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ЗАВЕРШАЕТСЯ
ГОД ВОЛОНТЁРА

Второй год Свирск входит в число участников 
ежегодного информационно-популярного издания 

«Иркутская область. Книга рекордов». В минувшем 
году фестиваль бетонных скульптур и уличные 

шахматы были включены в «Книгу рекордов». В этом 
году права быть включённым в издание удостоился 

Музей мышьяка.

История добровольчества в Свирске уходит в 2006-й год. 
Тогда зародился Благотворительный фонд местного 

сообщества “Свирск”, работу которого возглавила Марина 
Кустова. Основной деятельностью Фонда стала разработка 

социально-значимых проектов, в реализации которых 
принимают участие волонтёры

стр.5
Свирск в «Книге рекордов 

Иркутской области»
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Новости области

На предприятиях города: речной порт «Свирск»

16 ноября завершилась работа 
паромной переправы, подошёл к 
концу и навигационный сезон, и все 
плавсредства порта ожидают ремонтные 
и профилактические работы. О том, как 
прошла навигация, рассказал начальник 
порта А.В. Бутаков:
- Навигация прошла в рабочем режиме, 

выполнены все плановые показатели. 
Объём перегруженного леса из плотов 
и судов выполнен на 105,7 %, также 
выполнена плановая отгрузка ПГС и 
угля. Особая благодарность работникам 

комплексной бригады докеров 
– механизаторов. Хочется отметить 
Дениса Александровича Позднякова, 
Ивана Петровича Сипатина, Алексея 
Александровича Бархатова, Виктора 
Николаевича Ширяева. В настоящее 
время все работники порта находятся 
в отпусках, но после новогодних 
праздников выйдут на ремонтные 
работы портальных кранов, плавучей 
механизации, теплоходов. 

Наш корр. 

Плавсредства на приколе 
до весеннего сезона

В здании администрации
ул.Молодёжная 6А, (конференцзал, кабинет №303)

3 декабря 2018 года в 16-00
состоятся публичные слушания проекта решения Думы
«О местном бюджете на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов»
Приглашаются общественные организации, руководители организаций, 

бюджетных учреждений, жители города.

Депутаты предложили 
изменить подход к 

организации капремонта 
в муниципальных школах 

искусств  
Депутаты Законодательного Собрания 

Иркутской области предложили изменить 
подход к организации капитального 
ремонта небольших учреждений 
дополнительного образования в 
муниципальных образованиях региона. 
Данная тема рассматривалась на 
заседании комитета по социально-
культурному законодательству 
областного парламента, которое прошло 
под руководством председателя комитета 
Ирины Синцовой. Участие в заседании 
также приняли члены комитета Ольга 
Безродных, Тимур Сагдеев и Лариса 
Егорова, депутат Степан Франтенко. 
Степан Франтенко обратил внимание 

на то, что сегодня небольшие городские 
и сельские учреждения дополнительного 
образования – школы искусств, 
художественные и музыкальные школы 
не имеют возможности участвовать в 
областной программе по проведению 
капитальных ремонтов, если их не 
посещает 6% детей или более от 
общего числа детей, проживающих в 
муниципальном образовании. Данный 
критерий, заметил парламентарий, 
является не выполнимым для многих 
таких учреждений. 
Как заметил Степан Франтенко, 

например, в Усолье-Сибирском живет 
около 17 тыс. детей в возрасте до 17 лет, 
соответственно, в каждом из учреждений 
должно обучаться более 1000 детей, 
а такое количество имеющиеся 
здания физически не смогут вместить. 
Аналогичные проблемы возникают 
в малых школах искусств в Тулуне, 
Черемхово, Усть-Илимске. Министр 
культуры и архивов Иркутской области 
Ольга Стасюлевич сообщила, что в 
муниципальных образованиях, в 2018 
году общее число зданий школ искусств 
составляет 150 единиц, в том числе 27 
нуждаются в ремонте.
Подводя итог обсуждения, Ирина 

Синцова заметила, что вопрос внесения 
изменений в соответствующего 
постановление правительства 
Иркутской области и пересмотра 
требования о проценте охвата детей 
услугами муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере 
культуры будет проработан совместно с 
региональным министерством.  

Соб. инф.

На сессии Законодательного Собра-
ния Иркутской области, которая 
проходит 21 ноября под руководством 
Сергея Сокола, депутаты рассмотрели 
и приняли в окончательном чтении 
изменения в закон «О транспортном 
налоге».
Председатель комитета по 

экономическому и налоговому 
законодательству Наталья Дикусарова 
напомнила, что действующей редакцией 
закона предусмотрена налоговая 
льгота в виде полного освобождения от 
уплаты транспортного налога ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов труда и инвалидов всех 

категорий – в отношении отдельных 
транспортных средств. Законопроектом 
аналогичная льгота устанавливается и 
для ветеранов боевых действий.
Как было отмечено, на территории 

Иркутской области проживают более 16 
тыс. ветеранов боевых действий. Они 
подверглись длительным нагрузкам при 
выполнении боевых задач. Постоянная 
угроза жизни, здоровью, утрата боевых 
товарищей оказали негативное влияние 
на их психологическое состояние. 
Установление налоговой льготы в виде 
освобождения от уплаты транспортного 
налога позволит оказать поддержку 
указанной категории граждан.

По инициативе депутатов Заксобрания 
ветеранов боевых действий освободили 

от уплаты транспортного налога

Муляж ордена сотрудникам ООО 
«Чистоград» пришлось целиком снять 
для починки. Как только поломка будет 
исправлена, он вернётся на своё 
привычное место. Будет восстановлен и 
недостающий плафон. Вот только на это 
потребуются время и деньги: сначала 
подобрать подходящий образец, купить, 
а затем его установить.

Как предполагают в администрации 
предприятия по благоустройству, мелкие, 
но дорогостоящие пакости совершает 
несовершеннолетний. Чтобы прекратить 
вредительство, его необходимо выявить 
и провести строгую беседу. 

Соб. инф.

Повредили орден 
Победы и плафон

Символичная копия ордена Победы, светящаяся в ночи, несколько 
лет украшала постамент памятника воину-освободителю на 
мемориале «Память». На прошлой неделе кто-то из хулиганских 
побуждений повредил это украшение: откололи край звезды, 
похитили светодиоды. А на днях мемориал лишился ещё и плафона 
освещения.

Потребление электроэнергии 
увеличивается с каждым годом. Что 
было раньше в одном доме? Телевизор, 
холодильник, электропечка. Сейчас 
по два, а то и больше телевизоров, 
холодильники, морозильные камеры, 
микроволновки, стиральные машины. 
Старые сети не выдерживают 
современных нагрузок, вследствие чего 
в сетях низкое напряжение, перепады 
и скачки в подаче. У жителей южной 
застройки (конец улиц: Гоголя, Степана 
Разина, Красноармейская) слабое 
напряжение и перепады были частым 
явлением. Поэтому при ремонте 
электросетей в этом районе были 
заменены не только провода и опоры, 
но и установлена дополнительная 
новая подстанция. Как рассказывает 
начальник Свирского участка районных 
электрических сетей С.Ю. Татаринов, 
жалоб из этого района на слабое 
напряжение теперь не поступает.
Дополнительная подстанция в начале 

текущей недели появилась и в Макарьево. 
Также до конца года старые деревянные 

Ремонт электросетей продолжается
Несмотря на наступившие 

холода, районные электрические 
сети продолжают ремонтные 
работы, запланированные на этот 
год. В южной застройке, это конец 
улиц Гоголя, Степана Разина, 
Красноармейская, все работы 
завершены. Сейчас ремонтные 
бригады переместились в 
микрорайон Макарьево. О том, 
что уже сделано и что в планах 
читайте в материале. 

Уважаемые жители города Свирска!
МУП «Содействие плюс» окажет квалифицированную ЮРИДИ-ЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ в составлении исковых заявлений различной отраслевой 
направленности: гражданские, семейные, трудовые, жилищные споры, по 
делам о наследовании имущества.  

Мы ждем Вас по адресу: г.Свирск, ул. Чкалова,  д. 1., тел.: 8(39573) 
2-21-49. 

Режим работы юридического отдела: с понедельника по пятницу с 
8.00 до 17.00, выходные дни: суббота, воскресенье.

опоры заменят на железобетонные. 
Одна из линий электросетей проходит на 
стыке огородов улиц Пушкина и Чехова, 
что затрудняло ремонт этих сетей. Линия 
будет перенесена на улицу Чехова. В 
Макарьево ремонт электросетей коснётся 
и улиц Ломоносова и Романенко. 
Проводя ремонт электросетей, меняют 

не только опоры, но и провода, уходя от 
старого «голого» к СИП (самонесущий 
изолированный провод). Меняют и 
магистральный, и подводки к домам. 
При любом ветре СИП не искрит, его не 
замыкает, на него не действуют осадки. 
Там где были заменены провода на новый, 
замечено сокращение аварий, а поскольку 
нет искры, исключается возможность 
возникновения пожара. Постепенно в 
Свирске все «голые» провода будут 
заменены изолированным. 
Свирские городские электросети, по 

словам С.Ю. Татаринова, стараются 
каждый год выполнять ремонтные 
работы. В других населённых пунктах 
нашего района, как правило, только 
устраняют аварии. 
Также в этом году ООО «Чистоград» 

была проведена и большая работа 
по уличному освещению. Так, в 
Микрорайоне были освещены две 
улицы - Калинина и Белинского, по Мира 
были заменены старые светильники 
на новые экономичные светодиодные, 
также намечены работы по завершению 
освещения улицы Октябрьской. Но эти 
работы будут проводиться в зависимости 
от наличия финансовых средств. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
На фото Ивана Зарубина:

участок в Макарьево, 
где ведут ремонтные работы
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В новый год 
без долгов!

МУП «Содействие плюс» 
города Свирска информирует 
жителей города, имеющих 
задолженность по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, о 
продолжении новогодней акции 
«В новый год без долгов!» и 
предлагает распрощаться со 
всеми долгами до наступления 
нового 2019 года!!!
Условия акции: при оплате 

полной суммы задолженности 
по ЖКУ в период с 1 по 31 
декабря 2018 года ВСЕ ПЕНИ 
БУДУТ СПИСАНЫ!

С уважением, МУП 
«Содействие плюс»

Дорогие читатели, 
наша редакция 

проводит опрос по теме 
диспансеризации.

Не оставайтесь в стороне, выскажите 
своё мнение о работе нашей 
поликлиники. Свои ответы присылайте 
на телефон

8-952-625-94-15 
через СМС, Viber или WhatsApp. 

Стоимость сообщения согласно тарифу 
вашего сотового оператора.
1) Проходили ли вы диспансеризацию? 

Если да, то, в каком году.
2) Столкнулись ли вы с какими-то 

трудностями?
3) Сколько времени вы потратили на 

прохождение диспансеризации? 
4) Вы остались довольны?
В сообщении указывайте имя и возраст. 

Например: Иван П., 39 лет

Уважаемые жители 
муниципального образования 

«город Свирск»!
В связи с завершением срока 

полномочий Общественной палаты 
муниципального образования «город 
Свирск» третьего созыва, мэр 
муниципального образования «город 
Свирск» объявляет о формировании 
четвёртого созыва Общественной 
палаты муниципального образования 
«город Свирск» из числа кандидатов, 
представленных общественными 
объединениями, собраниями  
граждан по месту жительства или 
работы.
Решения общественных орга-

низаций, собраний граждан, кол-
лективов предприятий, организаций, 
учреждений принимаются в 
администрации города с 22 
ноября по адресу: г. Свирск, ул. 
Молодёжная, 6/А, кабинет № 211, с 
09.00 до 18.00 в срок до 28 декабря 
2018 года.

Руководитель аппарата 
администрации города Свирска

Г.А. Макогон

В пункте 3 статьи 6 Устава 
муниципального образования «город 
Свирск»  сказано: «Считать 16 ноября 
днем муниципального служащего 
муниципального образования «город 
Свирск».

16 ноября – отмечался День 
муниципального служащего 
города Свирска!

Кто такие муниципальные служащие? 
Если следовать определениям, 
установленным законодательством, 
то муниципальная служба - это 
профессиональная деятельность 
граждан, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях 
муниципальной службы.
А должности муниципальной службы 

- это должности в органе местного 
самоуправления, которые образуются 
в соответствии с Уставом города, с 
установленным кругом обязанностей 
по обеспечению решения вопросов 
местного значения.
Попросту говоря, муниципальные 

служащие – это работники администрации 
и ее структурных подразделений, которые 
решают очень большой и широкий 
уровень задач, стоящих перед городом, 
таких как: составление и рассмотрение 
проекта бюджета городского округа, 
владение, пользование и распоряжение 
имуществом, организация в границах 
городского  округа  электро-,   тепло-
газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом, дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог, 
обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация 
предоставления общедоступного и 
бесплатного общего образования, 

создание условий для обеспечения 
жителей услугами связи, организация 
библиотечного обслуживания, создание 
условий для массового отдыха 
жителей, формирование и содержание 
муниципального архива, утверждение 
правил благоустройства территории 
городского округа и т д., т.е. все вопросы, 
касающиеся создания для жителей 
комфортных и достойных условий 
проживания на территории города. 
Муниципальная служба – это 

очень ответственная сложная важная 
работа, требующая всестороннего  
уровня  знаний, умений, опыта, полной 
самоотдачи, высоких моральных и 
человеческих качеств.
В администрации города Свирска и ее 

структурных подразделениях работает 
55 муниципальных служащих, 20 
специалистов и технических работников. 
Вот такая небольшая численность 
работников администрации занимается 
решением вопросов местного значения. 
Все  муниципальные служащие имеют 

высшее образование, ряд служащих 
- два и более, кроме того, постоянно 
повышают свой профессиональный 
уровень. Работают у нас и многодетные 
мамы, и многодетные папы!
Средний возраст работающих 

составляет 41 год, а общий стаж 
муниципальной службы у муниципальных 
служащих составляет 516 лет! Около 10 
лет на человека. Отличное сочетание 
управленческого опыта и активного 
работоспособного возраста! Много 
молодых специалистов работает в 
органах местного самоуправления. 
На сегодняшний день работает: 7 
специалистов младше 30 лет, 12 человек 
– 35 лет и моложе. 
А также имеются «мастодонты» 

муниципальной службы с огромным 
опытом и знаниями: О.Н. Лахина, 

начальник Отдела по труду и управлению 
охраной труда – 22 года муниципальной 
службы, Г.А. Макогон, руководитель 
аппарата администрации – 21 год, 
О.В. Мамедова, начальник Отдела по 
организационной работе и контролю 
– более 26 лет!
Очень важна роль института местного 

самоуправления в социально-
экономическом развитии города. Этот 
уровень власти самый близкий и доступный 
каждому человеку. Профессионализм, 
компетентность и преданность работе 
являются основными составляющими 
успешной и результативной работы.
Администрации города требуются 

молодые талантливые активные 
работники, а также опытные 
профессионалы и специалисты, готовые 
работать не покладая рук, не считаясь с 
личным временем. Приходите работать к 
нам, подавайте документы, в том числе 
для включения в кадровый резерв! 

Документы, 
предъявляемые гражданином: 

1) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и 
квалификацию (копии трудовой книжки, 
документов об образовании, о повышении 
квалификации); 
2) паспорт;
3) резюме с фотографией. 
Место и время приема документов: 

Документы принимаются по адресу: 
г. Свирск, ул. Молодежная 6а, (каб. 105), 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме 
выходных и праздничных дней),  тел. для 
справок 2-29-75 (соединить с отделом 
кадров),  e-mail – bolsh2005@yandex.ru

. Главный специалист 
по муниципальной службе и 

кадровой политике 
Е.Л. Большедворова

Муниципальный служащий – это почётно

Межрайонная ИФНС России № 
18 по Иркутской области  проводит 
семинар 06 декабря 2018 г. в 
11.00 час. по теме:  О порядке 
заполнения расчетов по страховым 
взносам и изменениях налогового 
законодательства.

Место проведения: г. Черемхово, 
ул. Володарского, 2 (здание 
инспекции), 2 этаж, каб. 230 

Стодвадцатистраничное издание 
на мелованной глянцевой бумаге, 
иллюстрированное цветными снимками, 
вполне может стать подарком для 
ценителей истории региона. А если 
собрать такие книги за разные годы, то 
и обладателем уникальной коллекции. В 

книгу включены все значимые достижения 
в различных сферах: бизнесе, сельском 
хозяйстве, медицине и образовании, 
культуре и искусстве, спорте. Следует 
отметить, что некоторые номинанты 
попадают на страницы этой книги не в 
первый раз. Например, съёмки фильма 

Свирск в «Книге рекордов 
Иркутской области»

Второй год Свирск входит в число участников ежегодного 
информационно-популярного издания «Иркутская область. Книга 
рекордов». В минувшем году фестиваль бетонных скульптур и уличные 
шахматы были включены в «Книгу рекордов». В этом году права быть 
включённым в издание удостоился Музей мышьяка.

«321-я Сибирская», работа предприятия 
по дорожному строительству АО «Труд», 
страховая компания «СОГАЗ-Мед». В 
2018 году издание предваряет обращение 
губернатора Иркутской области Сергея 
Левченко. 

Свирский музей мышьяка авторы 
книги назвали не просто первым в 
России, а даже «единственным в мире». 
В сопроводительной статье кратко 
рассказана предпосылка его создания, 
суть экспозиции, а также историческая 
основа.

Наш корр.

Накануне мы встретились с двумя 
участницами программы, да не просто 
участницами, а самыми первыми, кто 
получил сертификаты на приобретение 
квартиры. В конце ноября 2008 года в 
торжественной обстановке, в кабинете 
мэра города, тогда В.Т. Алфёрова, 
четырём семьям были вручены 
свидетельства на получение социальной 
выплаты на приобретение жилья. Среди 
счастливчиков была семья Есиных Ирина 
и Евгений и Фастович Ольга и Максим. 
Ирина Есина - преподаватель русского 
языка и литературы в СЭМТ, её муж 
Евгений работает в свирской пожарной 
охране (ПЧ-110). Расписались они в 
2006 году, в конце 2007 года руководство 
школы №2, там тогда работала Ирина, 
попросило подать списки, у кого нет 
собственного жилья. В марте начали 
собирать документы для участия в 
программе, собирали долго, постоянно 

что-то нужно было переделывать, что-
то доносить. «Срок действия справки 10 
дней, пока одну делаешь, вторую уже 
менять нужно», - делится воспоминаниями 
Ирина. В общей сложности «возни» с 
документами хватило на полгода. Всё это 
время молодая семья жила в съёмной 
квартире. И спустя год как начали 
собирать документы Есины приобрели 
«двушку». В ней до сих пор и проживают.

Для семьи Фастович 2008 год стал годом 
событий. В августе семья отпраздновала 
пять лет совместной жизни, в октябре у 
них родилась дочь Настя и в ноябре они 
получили свидетельство на приобретение 
своего жилья. Как признаётся Ольга, 
руки из-за бюрократии опускались, порой 
даже хотелось бросить. Начав собирать 
документы в 2007 году, последние они 
отдали за неделю до отъезда в роддом. 
За свидетельством они уже пришли 
с дочкой. Ольга отмечает большую 

10 лет в нашем городе молодым семьям помогают с приобретением 
жилья. Правда, последнее время очередь движется медленно, а для 
кого-то вообще не движется. Что даст увеличение финансирования 
программы в 2019 году? И долго ли ждали сертификатов первые 
участники программы? Мы попробовали разобраться.

поддержку Оксаны Борисовны Барановой, 
тогда начальника отдела по молодёжной 
политике. Своё жильё семья Фастович 
приобрела тоже в марте 2009 года, но 
сразу заехать не получилось. Квартире 
требовался ремонт, к тому же на руках 
маленький ребёнок. Жили у родителей 
и потихоньку ремонтировали купленную 
квартиру. Как признаётся Ольга: «Мысль 
о своём жилье душу грела». Въехать в 
квартиру смогли только спустя полтора 
года. Сейчас супруги уже с двумя дочками 
в ней и проживают. 

Свидетельства финансируют из трёх 
бюджетов: местного, регионального и 
федерального. С каждым годом процент 
финансирования из местного бюджета 
увеличивается. Если в 2015 году это было 
10%, то в 2017-м стало 50%. Поэтому 
сейчас выдают по одному свидетельству 
в год. Сейчас в Свирске на очереди стоит 
41 семья, местные власти надеются, что 
в связи увеличением финансирования 
программы из регионального бюджета 
в 2019 году свои свидетельства получат 
как минимум две семьи. 

Тема будет продолжена.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Молодым семьям - доступное жильё



Мимоходом
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Служба 01 информирует

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Данные выплаты не входят в 
компетенцию органов Пенсионного 
фонда. 
Законопроект о единовременных 

выплатах в связи с 90-летием, 95-летием 
и 100-летием рассмотрен и рекомендован 
к принятию в третьем чтении на 
заседании Комитета по здравоохранению 
и социальной защите Законодательного 
собрания Иркутской области. Если закон 
будет принят, выплаты будут производить 
органы социальной защиты населения. 
Соответственно, по данным вопросам 
следует обращаться именно туда.
Путаница между выплатами, которые 

производит Пенсионный фонд, и 
выплатами, производимыми органами 
соцзащиты, возникает довольно часто. 
Поэтому приводим перечень наиболее 
массовых видов выплат.
Пенсионный фонд осуществляет 

выплату пенсий, ЕДВ (ежемесячных 
денежных выплат) федеральным 
льготникам, материнского капитала, 
социального пособия на погребение 
неработавших пенсионеров, раз в два 
года компенсирует затраты на проезд к 
месту отдыха пенсионерам-северянам.
В компетенцию органов социальной 

защиты населения входят выплаты 
ветеранам труда и детям войны, льготный 
проезд в общественном транспорте, 
компенсации стоимости услуг ЖКХ и 
другие льготы. 

«Слышали, что с нового года будут 
разовые выплаты к 90-летию. Мужу 
в феврале исполнится 90. Какие 
документы мне нужно подать в 
Пенсионный фонд, чтобы муж получил 
деньги? И положена ли мне такая 
выплата? Мне 92 года».

Зинаида Осипова, 
г. Иркутск

Многодетные 
матери смогут 
раньше выйти 

на пенсию
В связи с принятием закона № 350-ФЗ 

“О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий», который вступит в 
силу с 1 января 2019 года, многодетные 
матери с тремя и четырьмя детьми 
получат право досрочного выхода на 
пенсию. 

Если у женщины трое детей, она сможет 
выйти на пенсию с учетом переходных 
положений – в 57 лет - на три года 
раньше нового общеустановленного 
пенсионного возраста. Если у женщины 
четверо детей – на четыре года раньше 
нового общеустановленного  пенсионного 
возраста с учетом переходных положений 
– в 56 лет.

Женщинам, родившим пять и более 
детей и воспитавшим их до достижения 
возраста 8 лет, пенсионный возраст 
повышаться не будет (возраст выхода на 
пенсию для них остался - 50 лет).

При этом для досрочного выхода 
на пенсию многодетным матерям 
необходимо выработать в общей 
сложности 15 лет страхового стажа.

Так,  24 ноября, в 18 часов 14 минут 
на пульт связи Пожарной части № 110  г. 
Свирска поступило сообщение о пожаре 
по адресу: улица Гоголя дом 89. На место 
пожара согласно расписанию выездов 
было направлено две АЦ и пять человек 
личного состава. 

На момент прибытия пожарного 
подразделения горела кровля дома 
и бани. Задымление. В результате 
пожара  повреждены кровля дома и 
бани. Работало одно звено ГДЗС. Пожар 
ликвидирован двумя стволами «Б», 
спасено 3 строения: два дома и баня.    

Предварительная причина 

пожара: неисправность печного 
отопления, виновное лицо и ущерб 
устанавливается. 

24 ноября в 19 часов 20 минут на пульт 
связи ПЧ-110  г. Свирска поступило 
сообщение о пожаре по адресу: улица 
Ангарская, дом 2А. На место пожара 
согласно расписанию выездов было 
направлено две АЦ и четыре человека 
личного состава. На момент прибытия 
пожарного подразделения горела кровля 
неэксплуатируемого производственного 
здания. В результате пожара уничтожена 
кровля здания, повреждены стены, полы 
и перегородки. Пожар ликвидирован 

двумя стволами «Б». Спасено одно 
строение.    

 Предварительная причина пожара: 
неосторожное обращение с огнём 
неустановленных лиц, виновное лицо и 
ущерб устанавливается. 

Уважаемые жители города Свирска, 
напоминаем  о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации нагревательных 
приборов, пользовании бытовым 
газом, эксплуатации внутридомовых 
электрических сетей и т.д. 

Е.А. Ивлева, 
инструктор ППП  ПЧ-110 

Два пожара 
за один вечер

Несоблюдение правил пожарной 
безопасности приводит к возникновению 
пожара и нанесению материального 
ущерба. За прошедшую неделю были 
совершены  два выезда на пожар. 

В Кадастровой 
палаты проводится 
работа по вопросам 

противодействия 
коррупции

        
Одним из важнейших мероприятий 

деятельности филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской области 
является работа по противодействию 
коррупции и повышению информацион-
ной открытости, в связи с чем, в филиале 
на постоянной основе реализуются 
мероприятия антикоррупционной 
направленности.

Работниками филиала, замещающими 
должности, включенные в Перечень 
должностей, утвержденный приказом 
Росреестра от 27.12.2013 г. № П/555, 
ежегодно предоставляются сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. 

В целях повышения эффективности 
обеспечения соблюдения работниками 
ФГБУ «ФКП Росреестра» правил 
служебного поведения, формирования 
в обществе нетерпимого отношения 
к проявлениям коррупции, а также 
обеспечения обратной связи с гражданами 
и организациями, функционирует 
«телефон доверия» с единым номером 
8-800-100-18-18, работающий в 
круглосуточном, автоматическом 
режиме и оснащенный системой записи 
поступающих обращений (функция 
«автоответчик»).

По «телефону доверия» принимается 
и рассматривается информация о 
фактах:

- коррупционных проявлений работ-
ников;

- конфликта интересов в действиях 
работников;

- несоблюдения работниками 
ограничений и запретов, в отношении 
которых  законодательством Российской 
Федерации такие запреты и ограничения 
установлены.

Обращаем внимание, что сообщения, 
поступившие по «телефону доверия», 
не касающиеся коррупционных 
действий работников Кадастровой 
палаты, анонимные обращения (без 
указания фамилии, имени гражданина, 
направившего обращение), обращения, 
не содержащие почтового адреса 
или адреса электронной почты, по 
которому должен быть направлен 
ответ, а также  обращения, аудиозапись 
которых неразборчива и непонятна, не 
рассматриваются.

Информацию о коррупционных 
правонарушениях можно направить на 
адрес электронной почты antikorr@38.
kadastr.ru или с помощью официального 
сайта ФГБУ «ФКП Росреестра» через 
раздел «Обратная связь» подраздела 
«Противодействие коррупции». Также,  
вся информация по вопросам, связанным 
с противодействием коррупции, 
размещена на информационных стендах 
в офисах Кадастровой палаты.

По информации Кадастровой 
палаты по Иркутской области

В Иркутской области с 1 января 2018 
года установлена ежемесячная выплата 
в связи с рождением или усыновлением 
первого ребенка ввиду вступления в силу 
Федерального закона от 28 декабря 2017 
года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей», который 
устанавливает соответствующую выплату. 

Право на получение ежемесячной выплаты 
имеют граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации в случае если 
ребенок рожден или усыновлен начиная 
с 1 января 2018 года и тоже является 
гражданином Российской Федерации. 
Пособие семье положено, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, за 
второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной 
выплаты – это 16 221 руб. на одного человека 
в месяц. Ежемесячная выплата будет 
осуществляться в размере прожиточного 
минимума для детей за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты – 10 390 
руб. 

За назначением ежемесячной выплаты 
в связи с рождением или усыновлением 
первого ребенка гражданам необходимо 
обращаться в  отдел реализации права на 
меры социальной поддержки по г. Свирску 
областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» по 
адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1, телефон 
8 (39573) 2-16-91. Часы приема понедельник, 
вторник, среда, четверг с 9-00 час. до 13-
00 час., с 14.00 до 18.00, пятница – с 9-00 
час. до 13-00 час. либо в государственное 
автономное учреждение «Иркутский 
областной многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» заявлением и 
документами.

Документы, необходимые для 
назначения вышеуказанной выплаты:

1. Документы, удостоверяющие личность, 
место жительства (пребывания) заявителя.

2. Документы, удостоверяющие личность, 
место жительства (пребывания) и 
полномочия представителя заявителя, 
- в случае подачи заявления через 
представителя заявителя.

3. Документы, подтверждающие рождение 
(усыновление) детей:

а) свидетельство о рождении (усыновлении) 
ребенка (детей);

б) выписка из решения об установлении 
над ребенком опеки; 

в) свидетельство о рождении ребенка, 
выданное консульским учреждением 
Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, - 
при рождении ребенка на территории 
иностранного государства;

г) в случаях, когда регистрация рождения 
ребенка произведена компетентным 
органом иностранного государства:

- документ, подтверждающий факт 
рождения и регистрации ребенка, выданный 
и удостоверенный штампом “апостиль” 
компетентным органом иностранного 
государства, с удостоверенным в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке переводом 
на русский язык, - при рождении ребенка 
на территории иностранного государства 
- участника Конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных 
официальных документов, заключенной в 
Гааге 5 октября 1961 года;

- документ, подтверждающий факт 
рождения и регистрации ребенка, выданный 
компетентным органом иностранного 
государства, переведенный на русский 
язык и легализованный консульским 
учреждением Российской Федерации 
за пределами территории Российской 

Федерации, - при рождении ребенка на 
территории иностранного государства, не 
являющегося участником Конвенции от 5 
октября 1961 года;

- документ, подтверждающий факт 
рождения и регистрации ребенка, выданный 
компетентным органом иностранного 
государства, переведенный на русский 
язык и скрепленный гербовой печатью 
- при рождении ребенка на территории 
иностранного государства, являющегося 
участником Конвенции о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, заключенной 
в городе Минске 22 января 1993 года.

4. Документы, подтверждающие 
принадлежность к гражданству Российской 
Федерации заявителя и ребенка.

5. Документы, подтверждающие смерть 
женщины, объявление ее умершей, 
лишение ее родительских прав, отмену 
усыновления - для лиц, указанных в части 3 
статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 
2017 г.

№ 418-ФЗ “О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей”.

6. Документ, подтверждающий расторжение 
брака.

7. Сведения о доходах членов семьи:
а) справка с места работы (службы, учебы) 

либо иной документ, подтверждающий 
доход каждого члена семьи;

б) сведения о пособиях и выплатах 
заявителю (члену семьи заявителя) в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными актами субъектов 
Российской Федерации в качестве мер 
социальной поддержки;

в) сведения о получении пенсии, 
компенсационных выплат дополнительного 
ежемесячного обеспечения пенсионера;

г) справка (сведения) о выплачиваемых 
студентам стипендии и иных денежных 
выплат студентам, аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, 
докторантам, слушателям подготовительных 
отделений;

д) справка (сведения) о выплате 
пособия по безработице (материальной 
помощи и иных выплат безработным 
гражданам, о стипендии и материальной 
помощи, выплачиваемой гражданам в 
период прохождения профессионального 
обучения или получения дополнительного 
профессионального образования по 
направлению органов службы занятости; 
о выплате безработным гражданам, 
принимающим участие в общественных 
работах, и безработным гражданам, особо 
нуждающимся в социальной защите, в 
период их участия во временных работах, 
а также о выплате несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в 
период их участия во временных работах);

е) сведения о получении пособия по 
временной нетрудоспособности, пособия 
по беременности и родам, а также 
единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности, 
за счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации;

ж) сведения о ежемесячных страховых 
выплатах по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний.

8. Справка из военного комиссариата о 
призыве родителя (супруга родителя) на 
военную службу.

9. Документ, подтверждающий реквизиты 
счета в кредитной организации, открытого 
на заявителя:

а) договор банковского вклада (счета);
б) справка кредитной организации о 

реквизитах счета и другие документы, 
содержащие сведения о реквизитах счета.

Ежемесячная выплата перечисляется 
только на счет гражданина, открытый в 
российской кредитной организации.

Областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» информирует:
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Владимир ПУТИН

Мысли о России
Из выступления на форуме 

«Государство
и гражданское общество», 

15 января 2015 г.
«Сегодня всё больше людей стремится 

участвовать в жизни своей страны, города 
либо небольшого посёлка, браться за 
социально значимые проекты, приносить 
реальную пользу окружающим, помогать 
нуждающимся, тем, кто оказался в 
сложной жизненной ситуации.

Д о б р о в о л ь ч е с т в о , 
благотворительность, меценатство 
имеют в России глубокие корни, а 
чувство гражданского долга, патриотизм, 
доброта, милосердие всегда являлись 
нашими базовыми ценностями. И ничего 
с веками, слава богу, в этом смысле не 
меняется.

Эти традиции нам нужно укреплять. 
Вижу в этом мощнейший ресурс 
развития России, консолидации 
общества, обеспечения социальной и 
межнациональной гармонии.

Мы все хорошо знаем, что Россия 
нередко сталкивается с серьёзными 
вызовами. И чтобы достойно на них 
ответить, укрепить наше самосознание, 
нашу самостоятельность, суверенитет, 
в первую очередь нужно создавать 
атмосферу сотрудничества и доверия в 
обществе, действовать в одной повестке 
дня, расширять пространство свободы 
для гражданской инициативы».

Из послания Президента 
Федеральному собранию,

12 декабря 2012 г.

«Нам нужно опереться на богатство 
российской культуры. Россия 
принадлежала и принадлежит к тем 
странам, которые не только формируют 
свою собственную культурную повестку, 
но и оказывают влияние на всю мировую 
цивилизацию. Государственная политика 
в этой сфере должна быть направлена 
на решение актуальных общественных 
задач. Мы обязаны чётко знать и отвечать 
на запросы современного общества, 
особенно молодёжи, укреплять традиции 
народов России.

Наши граждане, достигшие выдающихся 
результатов в творчестве, работе, 
бизнесе, спорте, благотворительности, 
должны быть известны обществу и 
поддержаны государством.

Сегодня в России много людей, которые 
бескорыстно реализуют общественные 
благотворительные проекты. 
Возрождается стройотрядовское дви-
жение. Считаю важным поддержать 
такие добровольческие инициативы».

Из книги «Мысли о России. 
Президент о самом важном»

О волонтёрстве и добровольчестве 
тогда мало кто слышал, но каждый 
из нас, выполняя свою часть работы, 
и был, по сути, добровольцем. На 
первом, организационном, собрании 
предлагали мероприятия Недели. 
Проходило оно бурно, эмоционально. 
Чётко помню, как спорили о 
символе – горячо, доказательно. 
Остановились на ладошке, где 
каждый пальчик означал какое-то 
хорошее человеческое качество: 
любовь, доброту, заботу. Детсадовцы 
рисовали рисунки, «Молодёжная 
волна» раздавала их вместе с 
информационными листками о 
ВНД прохожим на улицах города, 
школьники мастерили и развешивали 
во дворе школы кормушки и 
скворечники, библиотекари посетили 
пожилых людей, я проводила 
смс-опрос. По итогам акции все 
организаторы и активные участники 
были награждены благодарностями 
министерства молодёжной политики 
Иркутской области. Их нам вручала 
руководитель фонда «Возрождение 
Земли Сибирской» Елена 
Александровна Творогова. 

А теперь вернёмся на три года 
вперёд, в декабрь 2006-го, когда 
в Свирске прошла деловая игра в 
режиме открытого пространства 
«Мы и Свирск: взгляд в будущее», 
где свирчане познакомились с 
этой женщиной. Её лучистые глаза, 
нотки оптимизма в голосе и твёрдая 
уверенность, что всё получится, - 
заряжали верой и нас, участников той 
игры. Думаю, активисты микрорайона 
Берёзовый, как никто другой меня в этом 
поддержат.  

Хотя, искренне признаюсь, в тот момент 
мало кто представлял это «будущее». С 
трудом верилось, что путём вовлечения 
граждан можно построить новую 
модель  эффективного управления 
муниципальным образованием, развить 
его через разработку и внедрение 
социальных проектов. Тем более, что на 
обучение этому отводилось относительно 
немного времени – всего три года. 
Сегодня мы это видим на примере 
успешной проектной деятельности БФМС, 
основа которой была заложена именно 
тогда, в конце 2006-го, при деятельной 
поддержке администрации города и 
БФ «Возрождение Земли Сибирской». 

Спустя 12 лет, работе Фонда дана оценка 
его «продуктивной деятельности». 

А в тот период главная установка от 
специалистов фонда «Возрождение 
Земли Сибирской» звучала так: «Чтобы 
проблему решить – не нужно искать 
виноватых и ругать их, надо всего 
лишь начать с себя: обнаружить в себе 
желание её решить и суметь понести 
ответственность за результат». Именно 
так, настраивая на позитивный результат, 
все годы вёл работу данный Фонд, избрав 
Свирск пилотной площадкой. А Весенняя 
неделя добра, о которой я пишу в начале, 
– это лишь одна из форм вовлечения 
молодёжи в общее дело. 

Потом была общегородская 
конференция, посвящённая развитию 
общественных инициатив граждан 
Свирска, где выработаны конкретные 
задачи. Там и родилась идея проведения 
летом 2008 года в посёлке Берёзовый 
международного добровольческого 
лагеря, названного «Доброград на 

Ангаре» по обустройству 
прибрежной зоны отдыха. Вот 
почему я и упомянула выше 
активистов микрорайона 
Берёзовый. Активисты на тот 
момент – это представитель мэра 
по работе с территорией Галина 
Валентиновна Маршакова и 
заведующая Домом культуры 
Татьяна Михайловна Чемезова. 
Эта пара неизменно участвовала 
во всех семинарах, практикумах, 
консультациях. То, что 
«Доброграду на Ангаре» быть, 
стало для них неожиданностью, 
а сомнение и недоумение 
вытеснила поднимавшаяся 
из глубины души маленькая 
надежда. 

А потом началась конкретная 
работа. Участниками лагеря 
стали 11 местных подростков 
и 11 ребят из Свирска, три 
волонтёра из Иркутска. Десять 
дней вместе они расчищали 
песчаный берег от проволоки, 
мусора, обустраивали спуск 
к воде, биваки, кострища. 
Кроме работы для участников 
добровольческого лагеря 
проводились образовательные 
мероприятия – семинары, 
тренинги. Тот проект стал первым, 

самым масштабным, результативным 
и памятным для Берёзового. Тогда 

стало ясно: это не просто мечты, слова, 
идеи – это работа, приносящая реальный 
результат! Одно жаль: не сохранили. 

Гораздо позже берёзовцы успешно 
реализовали другие социальные 
проекты: «Компьютерный ликбез» по 
развитию компьютерной грамотности 
среди местного населения, «В здоровом 
теле – здоровый дух» по привлечению 
жителей к занятиям физкультурой и 
спортом. Спортинвентарь - теннисный 
стол, велотренажер, гантели - до сих 
пор служат посёлку. «Весёлая полянка» 
помогла осуществить давнюю мечту 
о разборной сцене для ДК. Благодаря 
проекту «Человек начинается с детства» 
коллективу Дома культуры удалось 
на целое лето организовать досуг для 
юных жителей посёлка. Ведь тогда 
группа детского сада ещё не была 
открыта, и роль педагогов взяли на себя 
культработники. Они обеспечили им 
подготовку к школе, занимательные игры. 
«Тропой утраченного детства» - ещё 
один проект, ориентированный на детей 
войны. Постепенно он перерос в «Аллею 
памяти» по созданию памятного места, 
где 9 мая теперь проходят праздничные 
митинги. 

Немало хороших задумок было 
реализовано и в самом Свирске. 
Работа в данном направлении не 
останавливалась. Для обобщения 
опыта проводились конференции, где 
авторы проектов представляли свои 
идеи, а потом мы видели примеры их 
успешной реализации и писали о них. Да 
и сам БФМС совершенствовался: работа 
становилась более профессиональной, 
проекты – масштабнее, денежные 
вливания - солиднее. И сегодня процесс 
идёт полным ходом, в него по-прежнему 
вовлекается молодёжь – активисты 
«Молодёжной волны». А это значит, что 
главная задача, которую преследовал 
данный эксперимент – активизировать 
граждан, изжить безразличие – решена. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото из редакционного архива

На исходе Год волонтёра

Жизнь начинает меняться тогда, 
когда начинаем меняться мы

Атласная ленточка с надписью «Весенняя неделя добра» хранится у 
меня с 2009 года. Глядя на неё, я вспоминаю раннюю весну того года и 
прошедшую публичную акцию, которую провела Марина Кустова (тогда 
Змановская), директор Благотворительного фонда местного сообщества 
«Свирск» (БФМС), вместе с несколькими коллективами: общественной 
организацией «Молодёжная волна», школьными педагогами-организаторами, 
библиотекарями, редакцией газеты и педагогами детского сада «Ромашка». 

Елена Александровна Творогова

Активисты Берёзового после завершения работ 
по благоустройству «Аллеи памяти»

Дорогая редакция! Когда в экопарк 
будут выпущены белочки? Кормушки 
установили ещё в августе, а белки до 
сих пор адаптируются.

Мария И., 28 лет
На вопрос отвечает Марина 

Александровна Кустова, директор 
Благотворительного фонда «Свирск». 

- На сегодняшний день белки находятся 
на адаптации в Городском парке 
культуры и отдыха. В экопарк в зиму не 
стали выпускать, так как боимся, что они 
не переживут это суровое время года. В 
период реализации проекта одна белка 
не пережила переезда, а другая принесла 
бельчат. Организаторы проекта надеются 
на то, что за зиму и весну количество 
белок увеличится, и летом мы сможем их 
выпустить в экопарк. 

Пользуясь случаем, обращаемся к 
жителям города. Уважаемые свирчане! 
Берегите то, что мы все для вас делаем. 
Мы стараемся, чтобы наш город был 
лучше, чище, красивее. Не нужно ломать 
то, что делают волонтёры, управляющие 
компании, работники бюджетной сферы. 
При этом средства на хорошие дела 
привлекаются очень непросто - это 
благотворительные или грантовые 
средства. За каждый потраченный рубль 
необходимо предоставить финансовый 
и аналитический отчёт. Надеемся на 
понимание.

Звонок в редакцию

Адаптация 
белок 

продолжается
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Нам 

пишут

В нашей семье трое детей: старшая 
– Дарья - является выпускницей школы 
№2, Софья и Александр обучаются в 10 
и 3 классах.

Начиная с 2005 года, когда наша 
старшая дочь пошла в 1-ый класс, мы 
с моим мужем Леонидом включены 
в составы родительских комитетов 
классов всех троих детей.  Когда меня 
пригласили участвовать в Педагогических 
чтениях, я очень сильно сомневалась, 
но организаторы убедили меня и в 
том, что мне есть, что сказать, и чем 
поделиться…

Наша секция носила название 
«Родительский комитет в помощь 
педагогам школы».  Хотелось услышать 
от аудитории: с какой целью они пришли? 
Получить опыт, задать вопросы или 
поделиться мнениями? 

Когда в семье рождается ребёнок, чего 
хотим мы, родители? Каким он должен 
быть, каким мы хотим видеть нашего 
ребёнка? 

Здоровым, счастливым, 
добрым, воспитанным, 

удачливым, ответственным, 
успешным, умным…

А каким образом мы, родители, можем 
помочь стать ему таким ИДЕАЛЬНЫМ…? 
Что мы должны делать или ничего не 
должны делать? У нас ведь есть школа, 
детский сад, кружки, секции и  т.п.

По моему мнению и опыту, могу сказать 
точно:  дети - наше отражение. Надо 
начать с себя: делать, а не мечтать; 
помогать, а не жалеть; посвящать 
своё время детям здесь и сейчас, а не 
завтра и послезавтра;  не обвинять, 
а попытаться разобраться ВМЕСТЕ в 
новой сложившейся ситуации. То есть 
мы должны быть вместе: родители, дети, 
педагоги. 

Мы привели ребёнка в школу. Как 
часто вы, родители, посещаете школу и 
общаетесь с учителем и между собой? В 
лучшем случае на собраниях, в группе в 
соцсетях, может быть по телефону. А от 
кого и каким образом вы узнаёте о делах 
ваших детей? 

Я предложила провести следующий 
эксперимент. Участники разделились на 
импровизированные группы: родители, 
учителя и дети. На листочках необходимо 
было сформулировать, чем, по их 
мнению, должен заняться родительский 
комитет в школе?

Родители ждут от педагогов 
школы:

1. Положительных результатов 
обучения.

2. Вовлечения детей во внеклассные 
мероприятия.

3. Благоприятной психологической 
атмосферы в классном коллективе, 
дружбы детей, взаимовыручки и 
взаимопомощи.

4. Помощи в решении проблем, 
связанных с различными неприятностями, 
возникающими у ребёнка в школе…

Педагоги ожидают от родителей:
1. Инициативы в проведении 

внешкольных мероприятий.
2. Активности в общении с педагогами, 

отзывчивости на просьбы.
3. Помощи в сборе необходимых 

средств на классные нужды.
4. Помощи в решении проблем, 

связанных с различными неприятностями, 
возникающими у ребёнка в школе…

Дети ждут от родителей и 
педагогов:

1. Понимания их интересов и желаний.
2. Чтобы школьная жизнь была 

интересной и разнообразной.
3. Совместных мероприятий с 

родителями.
4. Общения на равных….
Затем было предложено озвучить 

наработки участников и обобщить. 
Основной задачей родительского 
комитета класса является помощь в 
совместном решении стоящих перед 
нами задач. Кроме этого родительский 
комитет должен заниматься организацией 
досуговой деятельности.

Какие недостатки сейчас у 
родительских комитетов в классах? Чем 
преимущественно они занимаются? Чего 
бы хотелось на уровне класса, на уровне 
школы?

Здесь я немного поделилась своим 
личным опытом в работе родительского 
сообщества (родительского 
коллектива класса). Чтобы начать 
работу, необходимо собрать контакты 
(телефоны) родителей и мам, и пап. На 
собраниях родительского комитета 
обсуждались следующие вопросы:

- наши добрые дела (сказка для детей 
в больнице, сбор вещей для детей-
отказников, посещение этих детей в 
больнице города, посадка деревьев, 
можно помочь чьей-нибудь бабушке 
натаскать дров, уголь или в огороде 
убраться);

- помощь одноклассникам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию (беседы 
дома с детьми, сбор вещей, денежных 
средств, покупка новогодних подарков за 
общие деньги и т.д.);

- походы – ежегодная хорошая 

Здесь и сейчас!
Родительский комитет в 

помощь педагогам школы

Вспоминаю, как на одном из городских родительских форумов возник спор 
по поводу недовольства одной родительницы работой педагогов школы, 
где обучались её дети. Эта мама, пока выражала своё возмущение, снискала 
немало сторонников. К ней постепенно присоединялись всё новые и новые 
папы, мамы, дедушки и бабушки… Причём она, нисколько не смущаясь, 
переходила на личности и была близка к тому, чтобы нанести оскорбление. 
Ситуация становилась взрывоопасной! Тут ведущие мне, как представителю 
общественной структуры, занимающейся вопросами семьи, дают слово. 
Понимаю, что от того, что я сейчас скажу, зависит очень многое! Более того 
- всё! И я решаю выступить в защиту учительства. На самом деле это было 
единственное, что я мог сделать в той ситуации. Я сказал: «Возмущаться и 
обвинять легко! А что мы, родители, сделали, чтобы для этого не было даже 
повода?» Своим опытом работы в родительском комитете школы делится 
Наталья Ивановна Некрасова.

традиция, каждый поход - это событие, к 
которому готовятся и родители, и дети. В 
походе мы приучаем детей к здоровому 
образу жизни, культурному отдыху, 
бережному отношению к природе, 
решаем психологические проблемы 
общения в классе, отдыхаем, смеёмся, 
учимся взаимопомощи, делимся бытовым 
опытом. Неформальное общение 
педагога и родителей, детей позволяет 
решать многие проблемы и задачи.  
Проводим спортивные мероприятия, 
квесты, футбол, кулинарные конкурсы. 
Это возможность для детей показать 
себя с новой неизвестной и неожиданной 
для одноклассников, а порой и для 
родителей стороны.

Результат - море позитивных эмоций, 

воспоминания, хорошее настроение.
Участие в школьных мероприятиях: 

спортивных, культурных, ремонт, 
награждения. Нами проводились 
классные часы, новогодние праздники, 
поздравления мам на 8 марта.

Вовлекая детей во все эти 
занятия, работая плечом к плечу с 
классным руководителем, между 
родителями и детьми налаживаются 
взаимоотношения, устанавливается 
доверие, взаимопонимание. Дети не то 
чтобы стесняются своих родителей, они 
гордятся ими, стараются быть похожими 
на них, в трудный час обращаются к 
родителям. 

В заключение показала один из 
фильмов, созданный родителями 
выпускников 2016 г. в благодарность 
учителям МОУ СОШ № 2.

Учителя и родители должны смотреть в 
одну сторону, помогать друг другу во имя 
воспитания наших детей.

Предложения, которые выработала 
наша группа: информация родительского 
комитета на сайте школы, достижения 
родительских комитетов, внеклассные 
мероприятия для обозрения на стенде 
школы. Может быть, придумать 
соревнования между родительскими 
комитетами классов (размещать в 
соцсетях результаты, видеоролики, 
стенгазеты, устроить голосование и т.д.).

Подготовила Наталья Некрасова       
Предисловие Дмитрия Ивановского

 Фото из семейного архива

Летят путями звёздными,
Плывут морями грозными
Любимые твои ученики…

Из песни
Далёкий 1963-1964 учебный год. По зову 

жизни и Олейника Василия Андреевича 
я появляюсь в Свирской средней школе. 
Срок моей педагогической работы 
на тот момент составлял уже 12 лет. 
Причина переезда из школы №6 посёлка 
Касьяновка – уменьшение выработки 
угля на шахте 10/16 и, как следствие, 
объединение двух школ №12 (мужской) и 
№6 (женской) в одну, и сокращение штата. 
Местами расселения людей стали Свирск, 
Михайловка и Черемхово. 
В Свирске была одна школа, но очень 

большая по числу учащихся. Ещё была её 
«старшая сестра» - Макарьевская школа. 
Школа приняла меня хорошо, особенно 
старший учитель – родоначальник 
династии педагогов Ланин Б.И. Он был 
завучем и преподавал математику в 10 
классах, будучи совсем слепым. Он мне, 
как эстафетную палочку, передал эти 
классы. Тактично, умно, преемственно 
походил на мои первые уроки, проводить 
которые после Бориса Иосифовича я 
очень боялась, приготовил детей. Я всю 
жизнь помню этого великого педагога!
Вся школа занималась в две смены и 

третья смена – вечерняя. В 1973 году 
Свирская средняя «родила» школу №2, 
сама став теперь школой №1. Весь 

коллектив новой школы №2 состоял из 
её учителей, плюс влилась половина от 
числа учителей начальной школы (тогда 
работавшей отдельно) вместе с директором 
Выборовой Татьяной Степановной. А 
вторая половина начальной отправилась 
работать в школу №1. По распоряжению 
Горсовета и Черемховского гороно в 
одном здании в 1973-1974 годах работали 
две школы. Отделяются так: директор 
отделяющейся школы берёт с собой 
полностью администрацию, то есть завуча, 
организатора воспитательной работы, 
завхоза. А учащиеся отделялись вместе 
со своим классным руководителем. Число 
учителей-предметников тоже пополам. 
Первого выпуска 1973-1974 года не было, 
так как выпускной класс остался в школе 
№1.
Директорами школ №1 и №2 были 

назначены М.Л. Валова и Покровская Н.М. 
В декабре 1973 года под руководством 
Васильева Ильи Николаевича, кстати он 
приехал в Свирск учителем математики 
(Васильевы тоже являются династией 
педагогов), сдаётся в работу здание 
школы, куда и переходит коллектив школы 
№2. А с сентября этого года и до запуска 
учащиеся старших классов, начиная 
с седьмых, помогали строителям, чем 
ускорили запуск. Один раз в неделю дети 
убирали мусор, мыли полы, красили и т.д. 
Нельзя не вспомнить, как было холодно! С 

отоплением тогда страдал весь Свирск, не 

обошло это и школу. Но коллектив учителей 
и учащихся был настроен оптимистично, 
с комсомольским задором. Создавать 
условия работы в новой обстановке всегда 
очень сложно. Но, несмотря на трудности, 
сложности нужно отметить энтузиазм, 
порыв в стремлении работать. Были 
конкурсы, смотры, олимпиады и т.д. 
Присутствуя на юбилейном мероприятии 

в честь 45-летия школы, я не могла без 
слёз сидеть и наблюдать за происходящим 
действом. Есть такое изречение: «Слов 
нет – одни чувства!». Что со мной и 
было. Перед глазами прошла вся моя 
жизнь, только в современном ракурсе: 
смысл воспитания и образования остался 
прежним, а преподносится материал по-
новому. 
Брала гордость за соблюдение традиций 

школы: выступление сводного хора 
учителей и учащихся всех возрастов, 
вызов учителей на сцену для получения 
наград за труд, красочное оформление 
сцены и всей школы, порядок встречи  
ветеранов – всё это вызывало восхищение. 
А положительные эмоции – это полезный 
стресс. Всё это было, было, было и 
хорошо, что есть! Молодцы!
Ну, а памятная часть программы 

заставила весь зал встать, и многие 
плакали. Под звуки реквиема на большой 
белой стене-экране на портретах 
«оживали» учителя, ушедшие в мир 
иной. Вспомнилось мне, как провожали 

в последний путь Колгина В.А. – героя 
нашей школы, не стерпевшего непорядка 
в магазине и получившего смерть. Гроб с 
телом учителя стоял в спортивном зале, 
где он работал с основания школы. Школа 
с почестями прощалась и с другими своими 
педагогами. Перед нами прошла плеяда  
учителей, работавших в советской школе. 
К ним относятся слова: 

Уходя из школы, ученик
В жизнь несёт от школьного порога

Знания, добытые из книг,
И частицу сердца педагога.

Да, именно из книг. А сейчас в помощь 
учителям интернет и другие источники, 
платные факультативы и дополнительные 
занятия с нанятыми учителями. А в 
прежней школе всё это было бесплатно. 
Конечно, загруженность  учителей не 
могла не сказаться на знаниях детей. Но 
дети хорошо поступали в ВУЗы, техникумы 
и ГПТУ-15. «Садовод продолжает жить 
в садах, которые он вырастил, писатель 
оставляет в наследство свои книги, 
художник – полотна. А учитель? Учитель 
живёт в сердцах своих учеников, в их 
поступках и мыслях. В этом его творчество 
и доля бессмертия» (Вигдорова «Мой 
класс»). 
Спасибо за всё, мои дорогие! Я 

помолодела примерно на пять лет.

Р. Паженцева,
ветеран педагогического труда

Юбилей подарил всплеск положительных эмоций
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Золотые кадры

Учителями 
славится Россия

Ваш труд не опишешь словами,
Ваш вклад в наши души бесценный.

И мы восхищаемся Вами.
Учитель, Ваш подвиг нетленный!

Первого декабря отмечает свой юбилей 
легендарный учитель географии 
микровской школы Зоя Григорьевна 
Щелканова, которая посвятила 
педагогическому поприщу 37 лет, добрую 
половину из которых в должности завуча.

Закончив естественно-географический 
факультет Иркутского государственного 
педагогического института в 1971 году, 
Зоя Григорьевна всю свою педагогическую 
жизнь посвятила школе Микрорайона - она 
настоящий её патриот!

Этого человека без преувеличения можно 
назвать душой нашего педагогического 
коллектива - столько добрых и дельных 
советов мы, молодые педагоги, получали 
из её уст, столько добрых слов поддержки 
мы от неё слышали на нашем нелёгком 
педагогическом поприще, столько 
разнообразных и интересных форм обучения 
она демонстрировала на своих всегда 
высокопрофессиональных уроках.

Не секрет, что в каждой школе есть 
любимые предметы и не очень. Для учеников 
нашей школы уроки географии были одними 
из самых любимых, что заслуженно было 
отмечено присвоением Зое Григорьевне 
высокого звания «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации».

Работая 18 лет завучем школы, она 
пользовалась большим и заслуженным 
авторитетом у всех педагогов нашей школы, 
её работу высоко ценили коллеги других 
школ, работники отдела образования 
города Черемхова, а позже и города 
Свирска. Под её руководством были 
заложены высокие стандарты в организации 
учебно-воспитательной работы школы, 
отличительной чертой которой было 
стимулирование творческого подхода 
к работе, в сочетании со столь редким 
теперь в школах уважением к  деятельности 
рядовых педагогов. С таким наставником 
учителям ничто не мешало реализовывать 
самые смелые педагогические идеи, что и 
сформировало особую, отличающуюся от 
других школ, творческую среду, в которой 
каждый педагог находил применение своему 
педагогическому таланту. Поэтому такой 
насыщенной и интересной была работа в 
нашей школе, а коллектив себя ощущал как 
одна дружная семья!

Что особо отличает нашу Зою Григорьевну, 
так это обширные знания о жизни многих 
поколений жителей Микрорайона, их 
семейных традиций, что, безусловно, 
помогало ей организовывать наиболее 
эффективным способом общение с 
родителями обучающихся школы. И это, 
в свою очередь, повлияло на безмерное 
уважение и глубокую благодарность 
Зое Григорьевне за её многолетнюю и 
самоотверженную работу в деле воспитания 
подрастающего поколения от жителей 
нашего микрорайона.

Зоя Григорьевна не только прекрасный 
учитель, но и замечательная мама и 
бабушка. Её дочери и внуки любят приходить 
и приезжать к ней в гости, регулярно 
собираясь у неё за гостеприимным и всегда 
изысканным столом большой и дружной 
семьёй.

Находясь на  заслуженном отдыхе с 2008 
года, она по-прежнему в центре нашего 
притяжения, так как не теряет связи с 
микровскими учителями, организуя под 
крышей своего гостеприимного дома 
ежегодные встречи со своими бывшими 
коллегами.

В дни юбилея хочется пожелать Зое 
Григорьевне хорошего самочувствия, 
прекрасного настроения и моря цветов. А 
после него чтобы жизнь на долгие годы была 
наполнена невероятными приключениями, 
радостными эмоциями, увлекательными 
путешествиями и счастливыми событиями.

Е.Ю. Светлакова, А.А. Зыкова

Развлекательная конкурсная программа 
«Супер мама» состоялась накануне 
праздника Дня матери в детском саду 
«Ручеёк». Под трогательную песенку из 
мультфильма «Мама для мамонтёнка» 
ребята заходили в актовый зал, где их 
ждали самые родные люди: мамы, папы, 
бабушки. И, конечно же, самые тёплые 
стихи были сказаны в адрес мам:

Мама – это сказка!
Мама – это смех! 
Мама – это ласка!
Мамы любят всех!

В исполнении ребят прозвучала песенка 
про маму:

Мамочка любимая, мама дорогая,
В этот день особенный я тебе желаю:
Улыбайся весело, пой со мною песенку,
Всегда здорова будь, родная.
Воспитательница, она же ведущая Дина 

Анатольевна Малышева представила 
членов жюри: О. Андрееву, О.В. 
Бочкарёву, председателя – заведующую 
детским садом М.И. Орлову.  Под 
дружные аплодисменты на сцену вышли 
участницы конкурса: бабушка Татьяна 
Николаевна Сороколат и две мамы -  
Надежда Геннадьевна Страхова, Дарья 
Рустамовна Трифачёва.

Первое задание: «Визитная 
карточка».

Девиз в семье Сороколат такой: 
«Лучший подарок на свете – это 
счастливые дети». Летом они все 
вместе работают в огороде, отдыхают 
на природе, на Байкале. Главное в 
семье Страховых – любовь и уважение. 
Самая молодая мама Дарья Рустамовна 
прочитала стихи, где прозвучали строки о 
тёплой семейной обстановке, а её супруг 
представил вниманию зрителей плакат с 
семейными фотографиями. Выяснилось, 
что все женщины любят заниматься 
рукоделием, играть с детьми.

Второй конкурс – «Гимнастика для 
ума». Участницы отвечали на вопросы: 
знают ли они, как развеселить ребёнка? 
Что делать, если тот расшалился? Какая 
самая знаменитая песенка про маму? 

Третье задание: «Сказочный 
конкурс». Дина Анатольевна зачитала 
перепутанные сказки, а участницы 
угадывали, сколько названий сказок 
прозвучало. Задание оказалось 
непростым, и неразгаданные сказки 
вспоминали вместе с ребятами.

- Мама супер, мама класс!
Лучше мамы нет у нас! – такими словами 

дружно поддерживали дети участниц. 
В небольших перерывах между 

конкурсами ребята вместе с музыкальным 
руководителем М.М. Новицкой пели 
песни, читали стихи, танцевали.

Всем понравилось следующее задание. 
Мамы вместе с помощниками из 
зала выступали в роли артистов и 
режиссёров, представив совместную 
сказку. Зрители дружно аплодировали 
артистам.

Порадовал всех музыкальный 
конкурс. Задорные частушки исполнили 
Надежда Геннадьевна и её сын Саша, 
песню под гитару спел супруг Дарьи 
Рустамовны, а Настя и Стёпа - внуки 
Татьяны Николаевны исполнили песню 
про маму. 

 Оказывается, мамы ещё и умелицы. Из 
обычных подручных материалов они 
приготовили своим детям костюмы. 
Из Стёпы Сороколат получился 
настоящий денди, Саша Страхов вышел 
сказочным принцем, а Артёма нарядили 
в прелестного мышонка.

Какая мама не любит повкусней 

покормить своё чадо? На итоговый 
конкурс они представили 
вниманию зрителей и жюри блюда, 
приготовленные вместе с детьми. 
В рационе были необычный салат, 
оригинально уложенные фрукты, 
творожная выпечка.

Праздничная программа подошла к 
концу, и пришло время определить супер 
маму. Монира Ильясовна поблагодарила 
мам за участие в конкурсе, за их 
активность, позитивность, пожелала 
всем прекрасного настроения, семейного 
счастья и вручила почётные грамоты.

- Так кто же всё-таки супер мама? – 
задала вопрос ведущая.

-  Мама супер, мама класс!
Лучше мамы нет у нас! – таков был 

ответ детей.
Все участницы заслужили это почётное 

звание. Дети приготовили мамам сюрприз 
– нарядные шляпки, изготовленные 
своими руками.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото автора:

мамы приготовили костюмы из 
подручных материалов

Наши мамы просто класс!

На концерт были приглашены мамы, 
воспитывающие детей  с ограниченными 
возможностями здоровья, мамы, 
вырастившие и воспитавшие своих детей, 
но сегодня по состоянию здоровья имеют 
инвалидность, которые стоят в ОГБУСО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения г.Черемхово и 
Черемховского района» на социальном 
обслуживании и сопровождении.  
Открыли замечательный концерт 

учитель музыкальный школы Е.Г. 
Киселева и выпускница музыкальной 
школы  Татьяна Климова прекрасными, 
добрыми словами о маме. Композицией 
на саксофоне Н.С.  Трифонов поздравил 
всех присутствующих мам в зале.  
Между музыкальными номерами дети 
поздравляли мам стихами. Вокальный 
ансамбль «Очаровашки» подарил им 
песню «Милая мама», а самые маленькие 
учащиеся школы – первоклассники 
вместе с солистами В. Нестеренко и 
А. Хугаевой исполнили номер «Мама 
- первое слово» под руководством 
педагога Л.П. Пацовской.
Порадовали своим выступлением и 

гитаристы школы. Очень интересным 
был номер народного хора под 
руководством Л.Н. Даниловой. Сольное 
выступление В.В Бабушкиной «Как много 
лет», учителей музыкальной школы с 

песней «Тихая моя» у присутствующих 
в зале вызвали воспоминания о том, как 
воспитывали и растили своих детей.
Слова ведущей: «Молитва матери. Что 

может быть добрее? Её слова и слёзы 
сами говорят. И нет существ на свете 
ласковей, нежнее, чем наших матерей 
сердца,  которых пламенно горят!» и 
песня Влады Шишкиной и руководителя  
Л.П. Пацовской «Молитва матери»  очень 
всех растрогали. 
Присутствующие мамы встречали 

выступающих ребят и учителей бурными 
аплодисментами, благодарили всех 
за то, что они порадовали их таким 
замечательным концертом, в котором 
было много теплых, ласковых слов и 
добрых песен.  В завершение концерта 
Н.С. Трифонова поздравил всех песней 
«Моя милая мама».

Хочется выразить благодарность 
директору музыкальной школы 
Н.И. Бельковой, преподавателю 
Е.Г. Киселевой и всем участникам   
концерта.

Е.В. Казаринова, специалист по 
социальной работе 

ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района»

«Мама, нет на свете 
слова мне родней»

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, 
День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто 
не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем мамам, которые дарят  любовь, добро, нежность 
и ласку. В честь этого замечательного праздника 23 ноября прошел 
концерт в детской музыкальной школе г. Свирска, под названием 
«Мама, нет на свете слова мне родней».

Одно из приоритетных направлений 
государственной политики - это поддержка 
многодетных семей. Уже более 10 лет одной 
из самых известных и популярных мер 
социальной поддержки семей с детьми в 
России является материнский капитал. 

Если ранее на рассмотрение заявления 
о выдаче сертификата на материнский 
капитал закон отводил месяц, то теперь срок 
сокращен до пятнадцати дней с даты подачи 
заявления в ПФР – такая поправка внесена 
30 октября 2018 года в федеральный закон 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей».

Сокращение сроков принятия решения 
о выдаче сертификата стало возможным 
благодаря развитию автоматизированной 
информационной системы ПФР. Всю 
необходимую для предоставления госуслуги 
информацию, находящуюся в ведении 
других ведомств, территориальные 
органы Пенсионного фонда запрашивают 
самостоятельно и получают в короткие 
сроки по электронным каналам. Таким 
образом, для многих клиентских служб 
ПФР практика оформления сертификата на 
материнский капитал в пределах пятнадцати 
дней не является новой и укладывается в 
стандартный регламент.

Семьи могут получить ее не только 
через клиентскую службу ПФР или 
многофункциональный центр, но и с 
помощью электронных сервисов личного 
кабинета на сайте ПФР или Портале госуслуг. 
Обращение через личный кабинет позволяет 
одновременно подавать электронное 
заявление о выдаче сертификата и получать 
сам сертификат в электронной форме. При 
этом в течение 5 рабочих дней после подачи 
электронного заявления в территориальный 
орган ПФР необходимо представить 
оригиналы документов личного хранения.

Сокращён срок 
оформления сертификата 
на материнский капитал

ДЛЯ СПРАВКИ:
На сегодняшний день размер материнского 

(семейного) капитала составляет 453 026 
рублей.

В Иркутской области первый сертификат 
на материнский (семейный) капитал выдан 
7 марта 2007 года. Всего за время действия 
программы его получили 182 289 семей 
Приангарья.
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Старожилы «Свирчанки»

6+

Организовали концертную программу 
руководитель вокального коллектива 
«Маньифико» Ирина Стародубова и её 
подопечные. Программа состояла не 
только из вокальных номеров, но также 
дети читали стихи и танцевали для мам 
зажигательные танцы.

Все мамы были тронуты до глубины ду-
ши и украдкой вытирали слёзы умиления. 
Во время концерта в зале создалась 
очень тёплая и душевная атмосфера. 
Все присутствующие поддерживали 

маленьких артистов, видя их волнение. 
Кульминацией стало трогательное видео-
поздравление детей их любимым мамам. 
Концертная программа пролетела на 
одном дыхании. 

Многие посетители выражали слова 
благодарности за проведённый 
праздник.

Текст и фото 
Татьяны ЖГУНОВОЙ, 

заведующей ДК «Макарьево»

Душевно и тепло
24 ноября, накануне Дня матери, Дом культуры «Макарьево» 

пригласил мам и бабушек микрорайона Макарьево на концертную 
программу «Подарок для мамы». 

К конкурсу помогали готовиться 
коллеги, а в видеосъёмках визитной 
карточки приняли участие и родители её 
воспитанников. Сам конкурс проходил 
заочно. Педагогу необходимо было 
сделать видеозапись своего занятия 
и визитку и выложить в одной из 
социальных сетей.
Темой занятия выбрали «Путешествие 

по озеру Байкал». Наталья Александровна 
своими руками изготовила для занятия 
лэпбук, творческую книгу. Также в 
занятии использовала музыкальную 
терапию, в игровой форме педагог 

познакомила детей с флорой и фауной 
Байкала, рассказала о том, из-за чего 
озеро загрязняется и как оно очищается. 
В завершении занятия дети своими 
руками изготовили музыкально-шумовые 
амулеты из подручных материалов.
От обычного занятия занятие с 

использованием педтехнологий 
отличается более неформальной 
обстановкой и, конечно, использованием 
наглядных пособий, звукового 
сопровождения. А мастерство 
педагога, в чём и заключалась 
суть профессионального конкурса, 

Вошла в десятку 
лучших

Музыкальный руководитель детского садика №2 «Колокольчик» 
Наталья Александровна Позднякова вошла в десятку лауреатов 
регионального конкурса «Мастер педагогических технологий 
дошкольной образовательной организации - 2018».

проявлялось в умении всё это соединить 
и в увлекательной форме подать детям. 
Самое важное: после завершения 
конкурса это занятие не будет забыто, 
оно будет проводиться и для следующих 

групп. Педагог не исключает возможности 
добавления и других технологий в 
программу обучения дошколят.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото Анастасии МИШУТКИНОЙ

Ре
кл

ам
а
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Мама – первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.

Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе… 

Нежной знакомой всем песней о самом 
дорогом человеке на земле открыл 
праздничное мероприятие, посвящённое 
Дню матери, дуэт образцовой студии 
эстрадного вокала «Гармония» Вероника 
и Роман Матвеевы и Светлана Кулик 
в сопровождении хореографического 
коллектива «Краски». 

- Добрый день, дорогие наши мамы и 
бабушки! Сколько прекрасных и милых 
женщин сегодня в нашем зале! Всех 
их объединяет одно чудесное слово – 
«Мама!». Мы поздравляем всех сидящих в 
зале, кому выпала такая чудесная судьба 
– быть мамой! А также поздравляем и 
тех, кому выпало счастье быть чьими-то 
детьми, родиться на этой земле и знать 
любящие ласковые руки! – приветствовали 
всех ведущие Светлана Кулик и Анна 
Венгжина.

- Очень приятно выходить на сцену в 
такой славный праздник! – обратилась к 
зрителям заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Н.В. Петрова. 
– От имени мэра Владимира Степановича 
Орноева и от себя лично поздравляю всех 
мам и бабушек, желаю добра, мира, любви, 
счастья и благополучия вам и вашим 
детям!

Наталья Викторовна вручила 
благодарственные письма А.А. Коробцевой 
– председателю родительского комитета, 
члену управляющего совета школы №1, Е.С. 
Рогожкиной – председателю родительского 
комитета школы №2. Эти женщины являются 
активными помощниками в организации 
школьных мероприятий и воспитательного 
процесса школы. Благодарственные 
письма получили многодетная мама 
Л.Г. Белобородова, участница не только 
школьных, но и мероприятий городского 
значения, В.А. Кардиженко – незаменимый 
помощник классных руководителей, Н.Ю. 
Ходорович – член родительского комитета, 
ответственная, исполнительная мама, 
Н.Н. Самойлова – член родительского 
комитета детского сада «Ромашка», 
отзывчивый и творческий человек, Е.Н. 
Скляр – член родительского комитета 
детского сада «Колокольчик», активный 
участник мероприятий, Н.И. Вахрушева 
– председатель родительского комитета 
детского сада «Ручеёк», незаменимый 
помощник в организации праздников, 
ярмарок, конкурсов, выставок, Н.А. 

Крисман – активный 
помощник в оформлении 
музыкального зала детского 
сада «Солнышко», бесценный 
помощник в изготовлении 
дидактических пособий 
для занятий, А.А. Кеслер -  
многодетная мать и активная 
участница жизни детского 
сада «Росток», Е.В. Литтау 
– член родительского комитета 
санаторного детского сада, в 
2018 году внесла неоценимый 
вклад в подготовке летнего 
оздоровительного сезона, Н.Н. 
Новикова – совместно с дочерью 
участвует в образцовой 
студии эстрадного вокала 
«Гармония», прекрасный 
художник - оформитель и 
декоратор городских культурно 
-досуговых мероприятий, 
О.Ю. Гагаркина – активный 
член родительского комитета 
хореографического коллектива 
«Краски», оказывает 
значительную помощь в 
организации участников и 
пошиве концертных костюмов, 
А.Н. Сухарева – оказывает 
неоценимую помощь в 
обеспечении коллектива 
«Радуга» формой, Т.А. Пашкова 
– активный деятель родительского комитета 
народного коллектива современного танца 
«Браво».

В зале присутствовали женщины, 
формирующие в обществе позитивный 
образ института семьи, помогающие 
многодетным семьям, организующие 
мероприятия по укреплению признания 
общественно-полезной значимости 
материнства, отцовства и защиты прав 
детей. Это городской Совет женщин. 

Благодарственных писем были 
удостоены: многодетная мама О.С. 
Гладцунова – активно принимающая 
участие в мероприятиях Совета женщин, 
Г.В. Мордяшова – проводит работу с 
многодетными, малообеспеченными 
семьями, с семьями, где проживают дети 
– инвалиды, Г.В. Рогожкина – воспитывает 
приёмного сына, активистка Совета женщин, 
Н.Ф. Козулина – председатель клуба 
приёмных родителей «Берег надежды», 
пятеро детей, трое из них являются 
приёмными, Т.В. Иванова – многодетная 
мама, талантливый организатор и 
ведущая праздников, проводимых Советом 

женщин, М.Н. Майорова – активистка 
Совета женщин, творческая личность, Г.С. 
Монакова – многодетная мама, работает 
с многодетными, малообеспеченными 
семьями, семьями, где живут дети – 
инвалиды, В.Я. Павлова – председатель 
городского Совета женщин. Благодаря 
её организаторским способностям Совет 
женщин активно принимает участие 
в конкурсах, проводит мероприятия с 
многодетными и неполными семьями.

С праздником всех мам и бабушек 
поздравила начальник Отдела реализации 
права на меры социальной поддержки 
по г. Свирску О.В. Белых. Она вручила 
благодарственное письмо Н.Н. Зуевой. 
В этой семье воспитывается пятеро 
детей. Надежда Николаевна дарит свою 
любовь не только детям, но и внучкам. 
Пристальное внимание к каждому ребёнку 
и многолетние традиции являются основой 
этой крепкой, дружной семьи. Также 
благодарственное письмо получила Л.В. 
Ильина. Лариса Васильевна – мама 
шестерых детей. Она активно участвует 
в школьной жизни. Воспитывает в детях 
отзывчивость, трудолюбие, прививает 

любовь к творчеству и спорту.
К поздравлениям присоединились 

младшая группа Народного 
коллектива современного танца 
«Браво», Юлия Чемезова с песней 
«Любимая моя мама», Даниил 
Балбашевский и хореографический 
коллектив «Краски».

- День матери – это особый 
праздник, который помогает осознать, 
что мама – это самый главный 
человек в нашей жизни, - обратились 
к залу ведущие. – И сегодня 
каждому из вас предоставляется 
возможность выразить свои самые 
тёплые и сердечные пожелания 
маме. В нашем зале стоят столы 
с ручками и листиками бумаги, на 
которых написаны рифмы. Нужно 
использовать эти рифмы в своём 
поздравления, в конце программы 
будут подведены итоги. Написавшие 
самые искренние и выразительные 
пожелания получат приз – бесплатный 
билет на новогоднее сказочное 
представление.

И ещё один забавный конкурс 
«Переводчики» объявили ведущие. 
Дети, взяв в рот грецкий орех, 

проговаривали скороговорку, а мамы 
должны были её перевести. Под смех 
и громкие аплодисменты провожали 
победителей конкурса. 

Творческие коллективы продолжали 
поздравлять мам и бабушек. На сцене 
выступали Народный коллектив 
современного танца «Браво», Полина 
Лоскутова с песней «Мама», дуэт 
образцовой студии эстрадного вокала 
«Гармония» - Н. Новикова и С. Серёдкина 
– «Самая лучшая мама», Даниил 
Балбашевский – «Кони мои, вороные».

Ведущие вновь предложили конкурс 
«Продолжи пословицу». Зал дружно 
дополнял предложения: «Родных много, 
а мать роднее всего», «Нет милее 
дружка, чем родная матушка» и другие. 
Победителей ждал приз – билеты на 
сказочное новогоднее представление.

Песенные номера для  мам и бабушек 
исполняли Сергей Данилов, Роман и 
Вероника Матвеевы,  Николай Трифонов, 
Василий Кузьмин, Наталья Губанова. 
Финальная песня «Мы желаем счастья 
вам» в исполнении творческого коллектива 
Дома культуры завершила этот прекрасный 
праздник. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Всё на земле от материнских рук

Семья Зуевых

Н.В. Петрова вручает благодарственное 
письмо А.Н. Сухаревой 
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Наш заочный педсовет

Это удивительный мальчик, с добрыми 
глазами, открытой и чистой душой, 
всегда в прекрасном настроении и с 
доброй улыбкой. И это само по себе 
замечательно, у него есть не только 
возможность общаться со своими 
сверстниками, но и стимул развивать 
свои творческие способности. Моя 
задача вовлечь в творческие и 
интеллектуальные мероприятия ребёнка. 
Я приглашаю Дениса на все школьные 
и классные праздники, стараюсь его 
заинтересовать.  Он принимает посильное 
участие в делах классного коллектива, 
общается с ребятами. Денис хорошо 
запоминает небольшие стихотворения 
и с удовольствием их рассказывает 
на праздниках. Он очень стеснялся и 
волновался, когда рассказывал первое 
стихотворение на торжественной линейке 
1 сентября при поступлении в 1 класс. 
Денис боялся выступать перед большой 
аудиторией, а на празднике «Золотая 
осень!» был уже более уверенным. На 
День Учителя мальчик  попытался спеть 
песню вместе с классом. На Новогоднем 
празднике Денис уже не стеснялся и 
хорошо рассказал стишок Деду Морозу. 
Сейчас он уверенно выступает перед 

большой аудиторией. Да, ему немного 
труднее, не всё получается сразу, но я 
всегда рада помочь.

Ещё Денис любит мастерить из 
природного материала, делать 
аппликации из цветной бумаги. Все 
поделки мы изготавливаем вместе. 
Я стараюсь распределить работу по 
мере его возможностей. Например, к 
Новому году мы сделали аппликацию 
из салфеток «Снеговик». Мальчику 
трудно взять предмет в руки, но он 
с большим усердием и желанием 
скручивал салфетки в комочки, а я уже 
их приклеивала. Денис очень радовался 
полученному результату. На 8 Марта мы 
сделали аппликацию «Весенний цветок», 
и мальчик с гордостью подарил её маме. 
Своими поделками Денис украшает 
интерьер спальни, так как они висят над 
его кроватью. Мальчик всем рассказывает, 
что он сам всё это сделал.

У ребёнка есть желание работать 
дальше и развивать свои творческие 
возможности. Конечно же, самым 
главным помощником во всех начинаниях 
Дениса является его незаменимая 
мама. Она очень трепетно, с большой 
любовью относится к своему ребёнку и 

Я такой же, как все!
Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательной школы является актуальной в 
современном школьном образовании. Каждый ребёнок - особенный, 
это бесспорно. И всё же есть дети, о которых говорят «особенный» не 
для того, чтобы подчеркнуть уникальность его способностей, а для 
того, чтобы обозначить отличающие его особые потребности. В моём 
классе есть такой ребёнок. Он обучается на дому.

всегда и во всём ему помогает, 
прислушивается к советам 
учителя.

Все ребята относятся к мальчику 
с добротой, пониманием и 
уважением. Многим тоже 
приходится учиться общаться 
с такими детьми, видеть в 
них личность, не смеяться, а 
научиться помогать, понимать и 
поддерживать.

Хорошо, что есть возможность 
разным детям, с разными 
способностями быть вместе: 
дружить, играть, учиться помогать 
друг другу, заботиться друг о друге 
и понимать, что все люди разные, 
но все живут вместе на одной 
Планете и под одним небом. 
Просто среди них есть те, кто 
такой же, как и остальные, только 
возможностей у него меньше, но 
есть возможность сказать: «Я 
такой же, как все!».

Главное, что должен знать 
и чувствовать ребёнок, – то, 
что в огромном и не всегда 
дружелюбном мире есть 
маленький островок, где он всегда 
может почувствовать себя защищённым, 
любимым и желанным. Каждый ребёнок 
обязательно станет взрослым. И от 
того, как и какой дорогой идём мы со 
своим воспитанником сегодня, какие 
компетенции сформируем сегодня, будет 
зависеть качество его будущей жизни!

Но самое главное: 
Не сделать больно! 
     Не обмануть! 
             Не обидеть! Помочь!!!

Е.М. Крынь, учитель

Уважаемые пользователи образо-
вательной платформы “Дневник.
ру”: сотрудники общеобразовательных 
организаций, родители и ученики (старше 
14 лет)! Информируем Вас о том, что 
пройти авторизацию на портале www.
dnevnik.ru с 1 декабря 2018 г. будет 
возможно только через федеральную 
государственную информационную 
систему “Единая система идентификации 
и аутентификации” (ЕСИА, для тех, кто 
не знает, это и есть госуслуги - www.
gosuslugi.ru).

Переход на авторизацию в электронных 
дневниках исключительно через ЕСИА 
был инициирован письмом Министерства 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 26.04.2017 г. № 
АК-П13-062-9744 об авторизации граждан 
для получения услуги “Предоставление 
информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала 
успеваемости”, в Иркутской области - 
протоколом № 17 заседания подкомиссии 
по повышению качества государственных 
и муниципальных услуг Иркутской области 
от 04.10.2018 г.

Перед тем, как зайти в Дневник.ру через 
госуслуги, следует убедиться, что для 
Вас доступна подобная возможность. 
Разумеется, Вы должны быть 
зарегистрированы на едином портале 
Госуслуг, однако это не единственное 
условие. Для того, чтобы Ваши учетные 
записи Дневник.ру и ЕСИА успешно 
интегрировались между собой должны 
быть соблюдены следующие условия: 

- Наличие учетной записи на портале 
gosuslugi.ru для пользователей старше 14 
лет;

- Учетная запись на госуслугах 
должна иметь статус “Стандартная” или 
“Подтвержденная”;

- Наличие учетной записи Дневник.ру, 
привязанной к школе;

- ФИО и СНИЛС в учетных записях 
портала gosuslugi.ru и Дневник.ру должны 
совпадать.

- Более подробно ознакомиться 
с информацией Вы можете на 
официальном сайте отдела образования 
муниципального образования “город 
Свирск” http://www.svirskobraz.ru, 
последовательно перейдя по ссылкам 
Отдел образования - Информатизация 
образования - Дневник.ру.

И.М.  Кудрик, старший методист
информационно-ресурсного отдела 

МКУ ЦРО г. Свирска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 864 от «20» ноября 2018 года
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, 
ул.Ленина, 19/А

На основании заявления  начальника муниципального 
учреждения «Департамент единого Заказчика» Быкова В.П., 
учитывая результаты публичных слушаний от 09.11.2018, 
в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 85 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 28 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и 
застройки городского округа муниципального образования «город 
Свирск», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить муниципальному учреждению «Департамент 

единого Заказчика» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на  земельном участке с 
кадастровым номером 38:33:020161:1571, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, 
ул.Ленина, 19/А:

- в части максимальной вместимости учащихся, установив его в 
размере 650 учащихся;

-  в части максимального количества этажей, установив его в 
количестве 4;

- в части максимального процента застройки земельного участка, 
установив его в количестве 90%.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
источнике и разместить на сайте города.

3. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя мэра - председателя комитета по жизнеобеспечению 
Махонькина Д.И.

Мэр В.С. Орноев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 865 от «20» ноября 2018 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, 19/А
На основании заявления  начальника муниципального учреждения 

«Департамент единого Заказчика» Быкова В.П., учитывая 
результаты публичных слушаний от 09.11.2018, в соответствии со 
статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 85 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 
Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки городского округа 
муниципального образования «город Свирск», руководствуясь 
статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город 
Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить муниципальному учреждению «Департамент 

единого Заказчика» разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 3.5.1.», условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства «Школы, 
лицеи, гимназии и иные учреждения начального и среднего общего 
образования; художественные, музыкальные школы и училища, 
образовательные кружки, и иные учреждения специального 
образования» на  земельном участке с кадастровым номером 
38:33:020161:1571, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, 19/А.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

источнике и разместить на сайте города.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

мэра - председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина 
Д.И.

Мэр В.С. Орноев

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№861 от «20» ноября 2018 года

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «город Свирск», 
утвержденного решением Думы от 26.11.2013 № 44/290-
ДГ (в редакции от 25.02.2014 № 46/308-ДГ, от 28.04.2015  
№ 58/370-ДГ, от 24.11.2015 № 3/14-ДГ, от 31.05.2016 № 
9/41-ДГ, от 31.01.2017 № 18/87-ДГ, от 27.06.2017 № 23/101-
ДГ, от 31.10.2017 № 26/113-ДГ, от 27.02.2018 №30/126-ДГ), 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «город Свирск», утвержденным решением 
Думы от 07.05.2013 № 38/255-ДГ, руководствуясь статьями 
21, 44 Устава муниципального образования «город 
Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Провести   3 декабря   2018 года в 16 часов 00 минут 

по местному времени публичные слушания по проекту 
решения Думы «О местном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» по адресу: г.Свирск, 
ул. Молодежная 6/А (конференц-зал, каб. № 303).

2. Комитету по финансам (Л.В.Минко) организовать 
проведение публичных слушаний и учёт предложений по 
проекту решения Думы «О местном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию не позднее 10 дней до дня проведения 
публичных слушаний.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на председателя комитета по финансам Л.В.Минко.

Мэр В.С.Орноев

В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации, во исполнение распоряжения Генерального 
прокурора РФ от 11.07.2013 № 276/45р «О проведении 
в органах прокуратуры Российской Федерации 
общероссийского дня приема граждан», распоряжения  
прокурора Иркутской области от 22.07.2013 г. № 54/25р 
«О проведении в органах прокуратуры  Иркутской области 
общероссийского дня приема граждан» прокуратурой 
г. Черемхово 12 декабря 2018 г. проводится 
общероссийский день приема граждан.
Прием граждан будет осуществляться 12.12.2018 г. с 

12.00 до  20.00  по  адресу:  г. Черемхово,  ул. Ленина, 
31 (5 этаж), в порядке общей очереди. 

Согласно п.7.6 Инструкции о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах прокуратуры 
Российской Федерации при личном приеме гражданин 
обязан предъявить документ, удостоверяющий его 
личность.

12 декабря 2018 г. 
 в прокуратуре г. Черемхово  

проводится общероссийский 
день приёма граждан
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ГОРОСКОП 
с 28 ноября по 4 декабря 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, посвященных Декаде инвалидов, 
проводимых на территории МО «город Свирск»

Дата и время
проведения Наименование мероприятия Место проведения

I. Проведение праздничных мероприятий

3 декабря Выставка работ Л.Н. Безносовой «Делаем сами 
своими руками»

Филиал МУ «Городская библиотека»
ул. Мира, д. 2

9 декабря
12:00

Турнир по настольному теннису среди граждан с 
ограниченными возможностями здоровья

МБУ ФОК «Олимп»
ул. Щорса, 7

10 декабря
15:00

Шахматный турнир среди граждан старшего 
возраста

Шахматный клуб «Белая ладья»
ул. Ленина, 31

II. Виды услуг, оказываемые людям с ограниченными возможностями
1 декабря, 4 декабря 

7 декабря 
с 12:00 до 14:00

Предоставление зала МБУ ФОК «Олимп» для 
занятий настольным теннисом под руководством 
инструктора

МБУ ФОК «Олимп»
ул. Щорса, 7

4 декабря, 9 декабря 
с 12:00 до 14:00

Предоставление тренажерного зала для занятий 
под руководством инструктора  

МУ ГМСК
ул. Комсомольская, 15а

5 декабря, 8 декабря 
с 12:00 до 14:00

Предоставление фитнес зала для занятий под 
руководством инструктора

МУ ГМСК
ул. Комсомольская, 15а

С 1 декабря по 15 декабря
с 15:00 до 17:00

Предоставление здания лыжной – тренировочной 
базы для занятий граждан скандинавской ходьбой 
(обучение, методические рекомендации)

ул. Ленина,4.

  01.12.2018 -10.12.2018 
Вторник – суббота 

с   10.00-19.00

Парикмахерские услуги
ИП Еранова Маргарита Михайловна
(по предоставлению купона на услугу)

Парикмахерская «Марго» ул. Лазо, 6

01.12.2018 - 10.12.2018
Ежедневно 

с 10.00 до 18.00

Парикмахерские услуги
ИП Касьянов Валерий Павлович
(по предоставлению купона на услугу)  

Парикмахерская «Каскад»
ул. Комсомольская,3

2,4,6,8,10 декабря
 с 10.00 до 18.00 

Парикмахерские услуги
ИП Лянг Анна Борисовна
(по предоставлению купона на услугу)

Парикмахерская в Доме Быта 
ул.Молодежная,1/А

2,4,6,8,10 декабря с 10.00 
до 18.00

Парикмахерские услуги
ИП Попова Нина Иннокентьевна
(по предоставлению купона на услугу)

Парикмахерская в Доме Быта
 ул. Молодежная, 1/А

01.12.2018 -10.12.2018
Вторник- суббота  с 10.00 
до 18.00  воскресенье с 

10.00 до 15.00

Парикмахерские услуги
ИП Тычкова Елена Владимировна
(по предоставлению купона на услугу)

Парикмахерская «Елена»
ул. Киевская,23-2

01.12.2018 -10.12.2018
Ежедневно с 9.00 до 19.00

Парикмахерские услуги 
ИП Хомколова Наталья Николаевна
(по предоставлению купона на услугу)  

Парикмахерская «Каприз» 
ул.Молодежная,3

01.12.2018 -10.12.2018
Ежедневно с 10.00-18.00

Парикмахерские услуги 
ИП Загвоздина Инна Анатольевна
Стрижка 150 рублей (по предварительной записи 
89643501051 Инна Анатольевна)  

«Парикмахерская», 
ул. Комсомольская, 5

01.12.2018-10.12.2018
Ежедневно 

с 10.00 до 18.00

Парикмахерские услуги 
ИП Кичина Наталья Николаевна
Скидка 50% 

ПарикмахерскаяЦентральный рынок
«Космос»

ул. Ленина,11

1,3,5,7,9 декабря с 10.00 
до 18.00

Парикмахерские услуги 
ИП Анохина Наталия Александровна 
Скидка 30% на стрижку

Парикмахерская в Доме Быта 
ул.Молодежная,1/А

1,3,5,7,9 декабря с 10.00 
до 18.00

Парикмахерские услуги 
ИП Репина Татьяна Леонидовна 
Скидка 30% на стрижку

Парикмахерская в Доме Быта 
ул.Молодежная,1/А

2,4,6,8,10 декабря 
 с 10.00 до 18.00

Парикмахерские услуги 
ИП Силантьева Татьяна Валентиновна
Стрижка 150 рублей

Парикмахерская ул.Комсомольская,13

  01.12.2018 -10.12.2018
Ежедневно 

с 10.00 до 18.00

Парикмахерские услуги 
Салон «Для Вас» 
Скидка 30% на стрижку

ул.Комсомольская,13/А

01.12.2018-10.12.2018 
Ежедневно 

с 10.00 до 18.00

Косметический кабинет «Орхидея» 
Скидка на косметические услуги 50%,
оформление бровей бесплатно 
(по предварительной записи 89501351590)

Центральный рынок «Космос»
ул. Ленина,11

01.12.2018 -10.12.2018 
Понедельник - суббота 

с 10.00 до 18.00
Ремонт обуви
(по предоставлению купона на услугу)

ТД «Звездочка»
ул. Лермонтова,11/А

01.12.2018 –
10.12.2018
Ежедневно 

с 10.00 до 18.00
Обувная мастерская Скидка 50% «Дом Быта» ул. Молодежная, 1/А

01.12.2018-10.12.2018
Ежедневно 

с 10.00 до 18.00
Обувная мастерская
Скидка 50%

Центральный рынок «Космос» 
ул. Ленина,11

01.12.2018-10.12.2018
Пн., вт, чет., суб.
- женские дни, 

ср., пятн., воскр. 
- мужской день

С 14.00 до 21.00

«Русская банька» 
(по предоставлению купона на услугу) ул. Ленина, 2/Б

1 декабря с 10.00 до 18.00 Швейная мастерская 
(по предоставлению  купона на услугу)  ул. Комсомольская,3

01.12.2018 -10.12.2018
Ежедневно 

с 10.00 до 18.00 
Швейная мастерская
Скидка 50% по предоставлению купона на услугу

магазин «Триумф»
ул. Комсомольская, 4/А

01.12.2018 - 10.12.2018 
Ежедневно 

с 10.00 до 18.00 
Швейная мастерская 20 % скидка магазин «Тюльпан»

ул. Лермонтова,1

Уважаемые 
жители города 

Свирска!

С 1 декабря по 10 декабря 2018 года в рамках Международного 
дня инвалидов на территории МО «город Свирск» проводится 
декада инвалидов. Люди с инвалидностью могут посетить 
мероприятия согласно плану, а также воспользоваться 
парикмахерскими, банными услугами, услугами по пошиву 
и ремонту одежды и обуви по льготным ценам и при 
предоставлении купона на оказание услуг бесплатно. Для 
получения купона необходимо обратиться по адресу: 
ул. Ленина, д. 33, каб. 10 с предоставлением справки об 
инвалидности.

ОВЕН
Начало декабря благотворно повлияет на Овнов 

– они будут заряжены энергией. Постарайтесь не быть 
чересчур активными – со стороны это будет выглядеть 
как желание отвоевать лидерские позиции. Поэтому 
ведите себя уравновешенно, много не разговаривайте 
и забудьте про любимое занятие всех Овнов – говорить 
правду в глаза. Это будет нелегко, но вы должны 
обуздать себя. 
ТЕЛЕЦ
В декабре вас будут переполнять необычные идеи. 

Вы сможете убедить других, что ваши проекты по-
настоящему важны. Заняв лидерскую позицию, не 
забывайте прислушиваться к интуиции. На этой неделе 
она работает «как часы». Не помешает следовать 
внутреннему голосу и при решении вопросов личного 
характера. Сейчас вас подстерегает опасность плыть 
по течению и ждать, что все решится само собой. Не 
решится. 
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе на представителей этого знака зодиака 

будут влиять вибрации воинственного Марса. Благодаря 
этому вам удастся справиться со всеми возникшими 
бытовыми и семейными вопросами. Не следует 
бросаться из крайности в крайность – серединный путь 
самый эффективный. Не надо доверять всем подряд – 
вас могут намеренно дезинформировать. Поэтому лично 
убедитесь в достоверности полученных сведений. 
РАК
Не бойтесь рисковать – неделя просто создана для 

таких шагов! Но если думаете, что судьба преподнесет 
вам все на блюдечке – вы глубоко заблуждаетесь. Чтобы 
хоть что-то получить, надо начать действовать. Будете 
целеустремленными и деятельными – обойдете всех 
соперников. Расположение звезд на небосводе обещает 
денежные поступления. Лучше всего дела будут 
обстоять у деловых людей и творческих личностей. Тем, 
кто работает на хозяина, тоже предоставится случай 
хорошо заработать. 
ЛЕВ
Жизнь постепенно приходит в норму. На работе 

установилась спокойная, умиротворенная атмосфера, 
в личной жизни также все благополучно. Одиноким 
представителям этого знака самое время подумать о 
браке и детях. Планеты покровительствуют в подобных 
начинаниях. На работе не пускайте дела на самотек: 
старательное отношение к своим обязанностям 
начальство особо отметит. Начиная с 28 числа, будьте 
готовы к денежному потоку – ваши доходы возрастут в 
разы.
ДЕВА
В начале этого периода вы можете рассчитывать на 

хорошие деньги. Но они не придут к вам просто так – в 
свое время вы хорошо потрудились, чтобы добиться 
финансовой независимости. Уделите особое внимание 
налаживанию деловых связей и заручитесь поддержкой 
влиятельных покровителей. Для этого необходимо 
учиться находить язык с разными людьми, уметь их 
заинтересовать. 
ВЕСЫ
Сейчас вы должны решить раз и навсегда: устраивает 

вас ваша жизнь или нет. Если да – все останется по-
прежнему. Если нет – надо быть готовыми к самым 
решительным шагам. Третьего не дано. Расположение 
созвездий предвещает, что вы сумеете сделать 
правильный шаг. В профессиональной сфере вас ждет 
оглушительный успех. Зато на личном фронте все не 
так однозначно: если планируете «закрутить» роман 
втайне от любимого человека – рискуете остаться в 
одиночестве. 
СКОРПИОН
Сейчас приоритетная для вас задача – завершить все 

начатые дела. Причем сделать это надо своими силами 
– помощи не будет. Проявите изобретательность, не 
ленитесь, и у вас все получится. В уикенд пройдитесь по 
магазинам и купите все что понравилось. Не работайте в 
субботу и воскресенье – вы имеете право на свободное 
время и личную жизнь. Самая «женская» планета 
– Венера – поможет вам привлечь внимание особ 
противоположного пола.
СТРЕЛЕЦ
С самого начала недели можете готовиться к приятным 

сюрпризам на работе. У вас будет отличное настроение, 
и это заметят окружающие. Наиболее вероятный поворот 
событий – повышение в должности и прибавка к зарплате. 
Похоже, что вам удалось произвести впечатление на 
начальство, и оно решило отметить это достойным 
образом. Скорее всего, вам понадобится посещать 
курсы повышения квалификации или осваивать новые 
навыки. 
КОЗЕРОГ
Не самая лучшая неделя. Причина – в отсутствии 

критического мышления. Вы будете хотеть того, что 
сейчас не готовы принять. Второй вариант развития 
событий – вы недооцениваете себя и потому упускаете 
массу возможностей. Причем это будет проявляться как 
на работе, так и в отношениях с друзьями и близкими. 
Не бросайтесь в крайности, а трезво оцените свои 
возможности. Действуйте, только хорошо все обдумав. 
ВОДОЛЕЙ
Крайне плодотворный период. Вплоть до 5 числа 

занимайтесь текущими задачами, критически 
пересмотрите недочеты в работе и реальные достижения 
за 2018 год. Вероятно, вам удастся прояснить спорные 
моменты в рабочих вопросах, пролить свет на нюансы 
в отношениях с друзьями и близкими. Но помните: вы 
не истина в последней инстанции, а обычный человек, 
который тоже может ошибаться. 
РЫБЫ
Рыбкам придется пережить неприятные моменты, 

общаясь с партнерами по бизнесу и вторыми 
половинками. Избежать  инцидентов помогут тактичность 
и гибкость. Проявите уступчивость. Это покажет вас 
как объективного, разумного, приятного в обхождении 
человека, который уважает себя и других. Поэтому с ним 
выгодно сотрудничать. 
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Понедельник, 3 декабря Вторник, 4 декабря Среда, 5 декабря

П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 3 декабря. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Желтый глаз 
тигра” (S) (16+).
23.30  “Большая игра” 
(12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.05 “Познер” (16+).
02.05 “На самом деле” 
(16+).
03.05 “Мужское / Женское” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия”. (12+).
02.30 Т/с “Отец Матвей”.  

НТВ
06.00 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
13.00 Премьера. 
“Вежливые люди”.
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ГОРЮНОВ” 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ГОРЮНОВ” 
(16+).
22.00 Т/с “ПЁС” (16+).
01.15 Сегодня.
01.25 “Поздняков” (16+).
01.35 Т/с “ВДОВА” (16+).
02.45 “Место встречи” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (10 
(16+).
09.35 Х/ф “Благословите 
женщину”  (12+).
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. 
Александр Зацепин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Алмазы 
Цирцеи”. 1-я и 2-я серии 
(12+).

20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Религия ЗОЖ”. 
(16+).
00.05 “Знак качества” 16+
01.00 События.
01.35 “Прощание. Юрий 
Андропов” (16+).
02.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
03.55 “Дилетант”. Детектив 
(12+).

РЕН ТВ
10.00 “БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА”. Телесериал. 
16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым”. 
16+.
20.00 “Документальный 
проект”. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман” 16+.
23.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ” (США). 16+.
03.00 “Водить по-русски”. 
16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Линия горизонта” 
Авторский проект 
“Саянская экспедиция”    
12+
06:40 Х/ф “УМНАЯ ДОЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА”  12+
07:40 “Трест” 12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Маша и медведь”  
Мультфильм     0+
08:25 “ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ” 
Художественный фильм   
09:55 “Любимые ВИА” 
Концерт  12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1”   
Сериал   16+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске 12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф “ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
ТЫ СКАЖЕШЬ “ДА” 16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:30 “НАДЕЖДА” Сериал     
16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “ЛЕРА” 16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли”  12+
18:40 “С Днем рождения 
АИСТ!” (год 2011) 12+
18:50 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:15 “Убийцы среди нас” 
Документальный фильм   
16+
20:00 Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:50 Х/ф “ОЧЕНЬ 
ОПАСНАЯ ШТУЧКА” 16+
22:30 “С Днем рождения 
АИСТ!” (год  2011-2012)  
12+
22:50 “Пять признаний в 
любви” Фильм ВССК 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1”   
Сериал   16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский проект 
“Монгольский дневник”   
12+
01:00 Новости “Сей Час”      

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 4 декабря. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Желтый глаз 
тигра” (S) (16+).
23.30 “Большая игра” 
(12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.05 “На самом деле” 
(16+).
02.05 “Время покажет” 
(16+).
02.55 “Мужское / Женское” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут” (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с“Тайны госпожи 
Кирсановой”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.00 Т/с “Отец Матвей”.  

НТВ
06.00 Т/с “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
13.00 “Вежливые люди” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Остросюжетный 
сериал “ГОРЮНОВ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ГОРЮНОВ” 
(16+).
22.00 Т/с “ПЁС” (16+).
01.05 Сегодня.
01.15 Т/с “ВДОВА” (16+).
02.20 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Мы с Вами 
где-то встречались”. 
Художественный фильм 
11.35 “Короли эпизода. 
Сергей Филиппов” (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Яна 
Поплавская” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Анны 
Малышевой. “Алмазы 

Цирцеи”.  (12+).
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
22.30 “10 самых... 
Завидные невесты” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Помогите, чем 
можете!” (10 (16+).
00.05 “Миллионы Ванги”.  
(16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Вся правда” (16+).
02.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив (12+).

РЕН ТВ
05.30 “Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным”. 16+.
06.00 “СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК”. Телесериал. 
07.45 Х/ф “ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ-2” (США). 16+.
09.15 “Территория 
заблуждений”  16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
16.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым”. 
20.00 “Документальный 
проект”. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 
16+.
23.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ” (США). 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект 
“Саянская экспедиция”     
12+
07:20 “Леонид Млечин: 
убийцы среди нас” 
Документальный фильм   
08:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50 “ЗОЙКИНА 
КВАРТИНА”  Спектакль  
16+
10:20 “Маша и медведь”  
Мультфильм     0+
10:45 “С Днем рождения 
АИСТ!” (год  2011-2012)  
12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 Т/с “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1”   16+
12:00 “С миру по нитке”   
Документальный фильм  
12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “МУСУЛЬМА-
НИН”     16+
14:50 Прогноз погоды 12+
14:55 “ВЫЗОВ” Сериал    
15:45 “НАДЕЖДА” Сериал 
№12    16+
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 Хиросима. Нагасаки. 
Рассекречено”   16+
17:10 “Чего хотят 
женщины” 
17:35 “Трест”    12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли”  12+
18:40 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год  2013-2014)  
19:00 “Камертон” 12+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:50 Х/ф “АННА” 12+
22:40 “Полетели” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
23:50 “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1”   

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 5 декабря. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Желтый глаз 
тигра” (S) (16+).
23.30 Премьера. “Большая 
игра” (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.05 “На самом деле” 
(16+).
02.05 “Время покажет” 
(16+).
02.55 “Мужское / Женское” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.45 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
06.00 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
13.00 Премьера. 
“Вежливые люди” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ГОРЮНОВ” 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ГОРЮНОВ” 
(16+).
22.00 Т/с “ПЁС” (16+).
01.05 Сегодня.
01.15 Т/с “ВДОВА” (16+).
02.25 “Место встречи” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Добровольцы”. 
Художественный фильм 
11.35 “Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Андрей 
Носков” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 

отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Сфинксы 
северных ворот”. 1-я и 2-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Приговор. 
Американский срок 
Япончика” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники 
московского быта. 
Недетская роль” (12+).
02.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

РЕН ТВ
05.30 “Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным”. 16+.
6.00 “СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК”. Телесериал. 
(США). 18+.
07.45 Х/ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ” (США). 16+.
09.20 “Территория 
заблуждений” 
10.00 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
16.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым”. 
16+.
20.00 “Документальный 
проект”. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 
23.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “НЕКУДА 
БЕЖАТЬ” (США). 16+.
02.50 “Смотреть всем!” 
16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
06:50 “С Днем рождения 
АИСТ!” (год  2013-2014)  
07:10 “С миру по нитке”   
Документальный фильм  
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50 “ЗОЙКИНА 
КВАРТИНА”   Спектакль  
16+
10:05 “Дачный сезон”  12+
10:35 “Камертон” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1”   
Сериал   16+
12:00 “Тайны нашего кино”    
12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “АННА” 12+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:30 “НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ” Сериал   16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “ОЧЕНЬ 
ОПАСНАЯ ШТУЧКА” 16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
18:40 “С Днем рождения 
АИСТ!” (год  2015-2016)  
19:05 “В темноте” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  12+
20:50 “Трест” 12+
21:10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ”    16+
22:40 “Неразгаданный 
Байкал”    12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 
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Четверг, 6 декабря Пятница, 7 декабря Суббота, 8 декабря

П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 6 декабря. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Желтый глаз 
тигра” (S) (16+).
23.30 Премьера. “Большая 
игра” (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.05 “На самом деле” 
(16+).
02.05 “Время покажет” 
(16+).
02.55 “Мужское / Женское” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.35 “60 Минут”.  (12+).
14.45 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”.  (12+).
17.00 Разговор с 
Председателем 
Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым.
18.30 “60 Минут” (12+).
19.40 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
6.00 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
7.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
9.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
13.00 “Вежливые люди” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Остросюжетный 
сериал “ГОРЮНОВ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный 
сериал “ГОРЮНОВ” (16+).
22.00 Т/с “ПЁС” (16+).
01.05 Сегодня.
01.15 Т/с “ВДОВА” (16+).
02.25 “Место встречи” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 Х/ф “В зоне особого 
внимания”.  
11.35 “Александр Балуев. 
В меня заложен этот 
шифр”.  (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Ирина 
Салтыкова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Т/с “Сфинксы 

северных ворот”. 3-я и 4-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Ким 
и Трамп: ядерный 
переполох” (16+).
00.05 “Сломанные 
судьбы”. Документальный 
фильм (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “90-е. Короли 
шансона” (16+).

РЕН ТВ
05.30 “Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным”. 16+.
06.00 “СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК”. Телесериал. 
(США). 18+.
07.50 Х/ф “ПИТЕР ПЭН” 
(США). 12+.
09.30 “Территория 
заблуждений” 
10.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым”. 
16+.
20.00 “Документальный 
проект”. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 
16+.
23.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “БЕЗДНА” 
(США). 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект 
“Саянская экспедиция”     
07:10 “Тайны нашего кино”    
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50 “С Днем рождения 
АИСТ!” (год  2015-2016)  
09:10  Мультфильм 0+
09:50 “Моя история. 
Александр Балуев”  12+
10:15 “Майя. Рождение 
легенды    12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1”   
Сериал    16+
12:00 “Травля”  16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ”    16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “ВЫЗОВ” Сериал 
15:15 “НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ” Сериал 16+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 Х/ф “АННА” 12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
18:40 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год  2016, 2017, 
2018)  12+
19:10 “С миру по нитке”     
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+ 
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
20:50 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
МЕЧТЫ”    12+
22:40 “Трест”    12+
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
“Иркутск сегодня”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 “ПРИНЦ СИБИРИ”   
Сериал    12+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский проект   12+
01:00 Новости “Сей Час” 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 7 декабря. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
11.55 “Жить здорово!” 
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “Человек и закон”  
(16+).
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Голос. 
Перезагрузка” (S) (16+).
00.40 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.35 “Оззи Осборн и 
группа “Black Sabbath”: 
Последний концерт” (S) 
(16+).
03.30 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018. 
Трансляция из Канады (S) 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут” (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия”. (12+).
00.30 Х/ф “Мама выходит 
замуж”. 2012г (12+).

НТВ
06.00 Т/с “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.10 “ДНК” (16+).
19.10 “Жди меня” (12+).
20.00 Сегодня.
20.35 “ЧП. Расследование” 
(16+).
21.00 Т/с “ГОРЮНОВ” 
22.00 Т/с “ПЁС” (16+).
01.10 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.40 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.20 Х/ф “Давайте 
познакомимся”. (12+).
11.20 “Синичка-2”. 
Детектив (16+).
12.30 События.
12.50 “Синичка-2”. 
Продолжение детектива 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Тонкая штучка”. 
Художественный фильм 
17.50 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Отцы”. (16+).
20.40 События.
21.05 Премьера. “Красная 
лента”. Детектив (12+).
23.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
00.10 Азиза в программе 
“Жена. История любви” 
(16+).
01.40 “Старшая жена”. 
Художественный фильм 
(12+).

РЕН ТВ
05.30 Премьера. 

“Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным”. 16+.
06.00 “СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК”. Телесериал. 
(США). 18+.
07.45 Х/ф “ВЕЧНАЯ 
МЕСТЬ” (Канада - США). 
16+.
09.10 “Территория 
заблуждений” 
10.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым”. 
16+.
20.00 “Документальный 
проект”. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 
16+.
23.00 “Самые шоки-
рующие гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 “Везёт как 
утопленнику!”  16+.
02.00  “Обезьяна 
произошла от человека: 
переворот в науке?” 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект 12+
07:10 “Травля”   16+
07:50 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:40 “С Днем рождения 
АИСТ!” (год  2016-2017)  
12+
09:00 “Маша и медведь”  
Мультфильм-   0+
09:20 Х/ф “БЕЛЯНОЧКА И 
РОЗОЧКА”    12+
10:25 “Декабрь 41-го. 
Спасти Москву”   12+ 
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ПРИНЦ СИБИРИ”   
Сериал  12+
12:00 “Я волонтер”  12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
МЕЧТЫ”      12+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ВЫЗОВ” Сериал    
15:30 “НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ” Сериал  16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
“С Днем рождения АИСТ!” 
(год  2017)   
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске 12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли”  
19:10 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл    
12+
20:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:15 Х/ф “МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ”  16+
22:50 “С Днем рождения 
АИСТ!” (год   2018) 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 “ПРИНЦ СИБИРИ”   
Сериал     12+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский проект      
12+
01:00 Новости “Сей Час”      
12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Контрольная закупка 
(6+).
07.35 “Давай поженимся!” 
(16+).
08.25 “Модный приговор” 
(6+).
09.15 “Играй, гармонь 
любимая!” (12+).
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости.
11.10 “Александр 
Васильев. Всегда в моде” 
(12+).
12.20 Модный приговор. 
Специальный выпуск (6+).
13.00 Новости.
13.10 Модный приговор. 
Специальный выпуск (6+).
13.35 “На 10 лет моложе” 
(S) (16+).
14.25 “Идеальный ремонт” 
(6+).
15.30 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018. 
Трансляция из Канады (S) 
17.20 “Кто хочет стать 
миллионером?” (12+).
19.00 Премьера сезона. 
“Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+).
20.35 “Сегодня вечером” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
(16+).
00.00 Премьера. “DIVA”. 
Концерт Ани Лорак (S).
02.00 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018. 
Трансляция из Канады (S) 
(0+).

РОССИЯ
06.00 “Утро России. 
Суббота”.
09.40 Местное время. 
СУББОТА. (12+).
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20  Местное время.
12.40 “Смеяться 
разрешается”. 
13.50 Х/ф “Пока бьётся 
сердце”. 2018 г. (12+).
16.00 “Выход в люди”. 
(12+).
17.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
18.50 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Бумажный 
самолётик”. 2018 г.  (12+).
02.00 Торжественная 
церемония вручения 
Российской национальной 
музыкальной премии 
“Виктория”. Трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского Дворца. 

НТВ
06.00 “ЧП. Расследование” 
(16+).
06.40 “Звезды сошлись” 
(16+).
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Зарядись удачей!” 
Лотерейное шоу (12+).
10.25 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
(16+).
12.05 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.05 Квартирный вопрос 
14.05 “Поедем, поедим!” 
(0+).
15.00 “Крутая история” с 
Татьяной Митковой (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на 
миллион”. Валерий 
Гаркалин (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.40 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” (16+).
00.50 “Международная 
пилорама”  (18+).
01.45 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. (16+).
02.55 Х/ф“БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ” (0+).

ТВЦ
07.15 Марш-бросок (12+).
07.45 АБВГДейка 0+.
8.10 “Короли эпизода. 

Евгений Шутов” (12+).
08.50 Православная 
энциклопедия (6+).
09.20 “Выходные на 
колесах” (6+).
09.55 Фильм-сказка. 
“Марья-искусница” 0+.
11.10 “Нина Сазонова. 
Основной инстинкт”. 
Документальный фильм 
(12+).
12.00 Х/ф “Женщины”. 
(12+).
12.30 События.
12.45 “Женщины”. 
Продолжение фильма 
(12+).
14.20 Детективы Елены 
Михалковой. “Алмазный 
эндшпиль” (12+).
15.30 События.
15.45 “Алмазный 
эндшпиль”. Продолжение 
детектива (12+).
18.20 Х/ф“Отравленная 
жизнь” (12+).
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!”  (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).

РЕН ТВ
05.50 Х/ф “ПОЕДИНОК” 
(США). 16+.
07.40 Х/ф “МЁРТВАЯ 
ТИШИНА” (США - Канада). 
16+.
09.10 Х/ф “Делай ноги-2” 
(США - Австралия) 0+. 
10.00 Х/ф “Делай ноги-2” 
(США - Австралия) 0+.
10.40 Х/ф “ФЛАББЕР” 
(США) 6+.
12.30 Х/ф “Полярный 
экспресс” (США) 6+.
14.15 “Минтранс”. 16+.
15.15 “Самая полезная 
программа”. 16+.
16.10 Премьера. 
“Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. 16+.
21.15 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+.
23.30 “Засекреченные 
списки. Это фиаско, 
братан!” Документальный 
спецпроект. 16+.
01.20 Х/ф “ЧУЖОЙ: 
ЗАВЕТ” (США - 
Великобритания). 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:50 “С Днем рождения 
АИСТ!” (год 2017-2018)   
12+
07:10 “Я волонтер”  12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50 “Чего хотят 
женщины”  12+
09:10 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год  2017-2018)  
12+
09:30 “Маша и медведь”  
Мультфильм        0+
09:55 Х/ф “ПРИНЦЕССА 
МАЛЕН” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Х/ф “ГЛАВНЫЙ”  6+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ”  16+
14:20 “Моя история. 
Александр Михайлов” 
Документальный фильм   
12+
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50:00  “ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ” Сериал   16+
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл   
12+
17:05 Прогноз погоды 12+
17:10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ”    16+
18:45 “Полетели” 12+
19:00:00  “Дачный сезон” 
Для дачников, садоводов 
и огородников   12+
19:30  СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:55 Прогноз погоды  
12+
20:00 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ОДНА”     16+
21:35 Прогноз погоды  12+
21:40 “Концерт Л. Агутина 
и А. Варум”  12+
23:45 “АГАТА РЕЙЗИН” 
Сериал    16+
01:10 Х/ф “КОКО ШАНЕЛЬ 
И ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ” 
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А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

28 ноября

-18
Переменная 
облачность

29 ноября

-18
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

30 ноября

-15
Переменная 
облачность

1 декабря

-10
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

2 декабря

-20
Пасмурно, 

небольшой снег

3 декабря

-22
Пасмурно, 

небольшой снег

4 декабря

-22
Пасмурно, 

небольшой снег

Информация взята с сайта  www.gismeteo.ru. Указана средняя дневная температура воздуха.

Полезная страничка
Анекдоты

☺Если у вас накопилось много пустых пузырьков 
из-под французских духов или одеколонов, помните, 
в этих пузырьках можно носить приятно пахнущие 
анализы в поликлинику.

***
☺Если долго забывать купить новую зубную пасту, то 

пустого тюбика хватит, как минимум на неделю.
***

☺Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас 
пошлют по-русски.

***
☺Если вы устали сидеть, сложа руки, прилягте.

***
☺Чтобы не было кариеса – наступи на грабли.

***
☺Окружающих надо периодически пугать, чтобы 

сильно не окружали.
***

☺Самое умное в мире растение – это хрен. Он всё 
знает.

Вредные советики
☺Школьник нашёл миллион долларов и сдал их в 

полицию. Рыдающая мать и ушедший в запой отец, 
утверждают, что гордятся поступком сына!

☺Удивительно, но после фразы: «У меня просто нет 
слов» - человека невозможно заткнуть.

Ингредиенты: кабачок свежий - 1 стакан (натереть на 
мелкой тёрке), сахар 0,5 стакана, яйцо - 2 шт., масло 
сливочное - 100 грамм (можно заменить маргарином), 
сода - 1 чайная ложка, кислота лимонная - 1 чайная 
ложка, мука - 1,5-2 стакана, ванилин - по вкусу, сахарная 
пудра - по вкусу (не обязательно, для посыпки готового 
пирога).
Приготовления:
1. Кабачок нужно очистить от семян (если молодой - 

не нужно) и натереть на мелкой тёрке.

2. Яйца разотрите с сахаром, добавьте мягкое масло, 
соду, кислоту, ванилин, тёртый кабачок, муку. Всё 
хорошо перемешайте (можно при помощи миксера). 
Тесто по консистенции должно получиться негустм.
3. Выпекайте сразу же, застелив форму бумагой или 

смазав растительным маслом. Температура - 180 
градусов, время - 20 минут. Проверяйте готовность 
зубочисткой.
4. Готовую коврижку посыпьте сахарной пудрой, 

подавайте к столу тёплой.

Проверено на редакции. Есть можно! Сладкая коврижка из кабачка

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Контрольная закупка 
(6+).
07.35 “Давай поженимся!” 
(16+).
08.25 “Модный приговор” 
(6+).
09.20 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.20 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018. 
Трансляция из Канады (S) 
(0+).
13.00 Новости.
13.15 “Вокруг смеха” 
в Государственном 
Кремлевском дворце (12+).
14.20 “Наедине со всеми” 
(16+).
16.10 Х/ф “Самая 
обаятельная и 
привлекательная” (12+).
17.50 “Ээхх, Разгуляй!” 16+
20.30 “Лучше всех!” (S) (0+).
22.00 “Толстой. 
Воскресенье”.
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Зимняя серия игр (S).
00.40 Х/ф “Да здравствует 
Цезарь!” (S) (16+).
02.40 “Мужское / Женское” 
(16+).
03.30 “Модный приговор” 
(6+).

РОССИЯ
05.30 Х/ф “Пока бьётся 
сердце”. 2018 г. (12+).
07.40 “Сам себе режиссёр”.
08.30 “Смехопанорама” 
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Премьера. “Юмор! 
Юмор! Юмор!!!”. (16+).
14.40 “Далёкие близкие” с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+).
15.55 Х/ф “От судьбы не 
зарекайся”. 2017 г. (12+).
19.50  “Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
00.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
01.30 “Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде”. (12+).

НТВ
06.05 “ЧП. Расследование” 
(16+).
06.35 “Центральное 
телевидение” (16+).
08.20 “Устами младенца” 
(0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.35 “Кто в доме хозяин?” 
(16+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
(16+).
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
(16+).
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 “Звезды сошлись” 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! 
(16+).
00.00 “Юля Абдулова. Моя 
Исповедь” (16+).
01.00 Х/ф “ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ” (12+).

ТВЦ
07.25 Х/ф “В зоне особого 
внимания”.  0+.
09.00 “Фактор жизни” (12+).
09.35 Петровка, 38 (16+).
09.45 “Красная лента”. 
Детектив (12+).
11.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” (22 (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф “Доброе утро”. 
(12+).
14.35 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского 
быта. Брак по расчету” 
(12+).
16.55 “Женщины Андрея 
Миронова” (16+).
17.45 “Прощание. Нонна 
Мордюкова” (16+).
18.40 “Замуж после всех”. 
Художественный фильм 
(12+).
22.25 Детектив по 
воскресеньям. “Я знаю твои 
секреты” (12+).
01.10 События.
01.25 Х/ф “Я знаю твои 
секреты”.  (12+).
02.20 Х/ф “Отцы”. (16+).
03.55 “Побеждая время”. 
Художественный фильм 
(США) (12+).
05.25 “Короли эпизода. 
Мария Скворцова” (12+).
06.05 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).

РЕН ТВ
05.50 Х/ф “ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ” (Канада). 16+.
07.40 “Территория 
заблуждений”16+.
09.10 “В ИЮНЕ 41-ГО”. 
Телесериал. 16+. 
10.00 “В ИЮНЕ 41-ГО”. 
Телесериал. 16+.
13.00 “ЗНАХАРЬ”. 
Телесериал. 16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “С Днем рождения 
АИСТ!” (год  2018) 12+
06:15 “Кухня по обмену”   
12+
06:40 “Моя история. 
Александр Михайлов” 
Документальный фильм   
12+
07:10 Х/ф “ПРИНЦЕССА 
МАЛЕН”  12+
08:10 “Медицинская 
правда”    12+
09:00 Прогноз погоды  12+
09:05 “Маша и медведь”  
Мультфильм   0+
09:45 “Полетели” 12+
10:00 “Санкт-Петербург. 
Академия художеств” 
Документальный фильм   
12+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Х/ф “БЕЛЯНОЧКА И 
РОЗОЧКА”     12+
12:10 “История террора”    
12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 “Ковчег”   12+
13:05 “Киножурнал  12+
13:15 Х/ф “ЛЮБОВЬ ОДНА”  
16+
14:55 “Моя история. Иосиф 
Кобзон” Документальный 
фильм   12+
15:20:00  “АГАТА РЕЙЗИН” 
Сериал      16+
16:50 Прогноз погоды 12+
16:55:00  “Декабрь 41-го. 
Спасти Москву”    12+ 
17:40 Прогноз погоды 12+
17:45 “Концерт Л. Агутина и 
А. Варум”  12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ПРОГУЛКА” 12+
21:35 “Чего хотят женщины”    
21:55 Прогноз погоды  12+
22:00 “ДОМ НА ОЗЕРНОЙ” 
Сериал    12+
23:45 “ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ” 
Художественный фильм    
18+
01:35 Х/ф “МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ” 16+



ПРОДАМ
Гараж в кооперативе №2. Цена 130 
тыс. руб. Тел. 8-999-643-77-77

Банные печи, зернодробилка 380 
В., токарный станок 1К62, весы 
механические 100, 500 кг., мотоблок 
МТЗ 12 л.с. пр-во Беларуссия, 
ленточную пилораму МВ-2000 пр-
во Беларуссия, автомобиль «ЗИЛ» 
турбодизель самосвал, автошины к 
автомобилю МАЗ, КАМАЗ - цена 3 
тыс. руб. за шт., почвофрезу - МТЗ, 
ЮМЗ, микрогрузовик «Кантер» 2 т. с 
аппарелью, сено, зеленку, солома, 
ленточную пилораму МВ-2000 
производство Беларуссия.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

3-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 1, 78 кв.м., 4 этаж. 
Сделан капитальный ремонт. Всё 
новое. Цена 1 млн. 670 тыс. руб. Без 
торга. Тел. 8-950-076-49-09

Гараж в районе Центрального 
рынка, 40 кв.м., для двух машин. 
Установлена печь, смотровая яма. В 
собственности. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-950-076-49-09

Тёплый, благоустроенный 3-
комнатный дом из бруса по ул. 
Трудовой, 64 кв.м., на окнах 
стеклопакеты. В дом проведён 
интернет, зимний водопровод, ванна, 
сан. узел, выгребная яма. Имеется 
капитальный гараж, стайки, баня. 
Рядом остановка, магазин, детский 
сад, строится школа. Цена 1 млн. 
150 тыс. руб., торг.  
Тел. 8-902-762-29-52

Новый трехдверный плательный 
шкаф 220*50*140, цвет грецкий 
орех. Цена 10 тыс. руб.
Тел. 8-983-240-40-50

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 1а, 5 этаж. 
Недорого. Тел. 8-964-655-33-55

1-комнатную квартиру, 5 этаж, 
угловая, солнечная, без балкона, 
всё рядом, дом в центре.
тел. 8-950-116-45-07

Гараж в кооперативе №2.
Тел. 8-950-105-62-05

2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленина, 1, 2 этаж, 
52 кв.м. Тел. 8-904-153-31-53

3-комнатную квартиру, 1 этаж, 
балкон, в п. Михайловка в отличном 
состоянии. Тел. 8-950-115-80-57

4-комнатную квартиру по ул. 
О. Кошевого,11, 1 этаж, окна 
пластиковые, в хорошем состоянии.  
Цена 730 тыс. руб.
Тел. 8-964-122-96-95

Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. О. Кошевого,9,  
58 кв.м., 3 этаж, окна во двор, не 
угловая, в хорошем состоянии. Цена 
780 тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный  дом по ул. Чехова. 
Баня, гараж, 11 соток земли, вода 
заведена в дом. Цена 500 тыс.
руб. Возможно использование 
материнского капитала. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина,15, 1 этаж в хорошем 
состоянии. Цена 630 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Земельный участок по ул. Крас-
ноармейская, имеются постройки. 
Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, (улучшенная 
планировка, панельный дом) 4 
этаж, новая проводка, евроокно, 
евродверь, возможно использование 
материнского капитала. Цена 430 
тыс. руб.  Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
О.Кошевого, 19 (улучшенная 
планировка, панельный дом) 2 
этаж, балкон застеклен, евроокна, 
евродверь, просторная кухня, 
раздельный санузел, не угловая. 
Цена 590 тыс. руб.  Торг. 
Тел. 8-950-070-66-83

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева,3, 5 этаж, комнаты 
раздельные, с/у раздельный. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

СРОЧНО!!! Продам дом по ул. 
Романенко,  2 комнаты, пластиковые 
окна, большая новая  баня, теплица 
из поликарбоната, 6 соток земли      
(в собственности). Цена 540 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-964-122-96-95

Дом по ул. Черемховская, 49 
кв.м., земельный участок 6 соток, 
пластиковые окна, гараж, баня. 
Цена 830 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
Дом по ул. Усольская, 3 комнаты, 
земельный участок 5 соток, 
пластиковые окна, летняя кухня, 
баня. Цена 620 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дачу в садоводстве «Лесник», 
участок 5 соток, домик, баня, гараж 
железный, теплица. Цена 480 тыс. 
руб. Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 6, 1 этаж, окна на обе 
стороны, с/у совмещен, в обычном 
состоянии. Рядом школа, детский 
сад новый, мэрия, автобусная 
остановка, магазины. Цена 580 тыс. 
руб. Тел.  8-952-627-56-97

Дом бревенчатый, 2-комнатный, 
теплица, зимний водопровод. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8-964-122-96-95

1-комнатную  квартиру мкр. 
Березовый, 1 этаж, 30,2 кв., чистая, 
ухоженная, теплая (состояние 
обычное, полублагоустроенная, 
печное отопление, зем. участок  2 
сотки,  имеется угольник)  Цена 330 
тыс. руб. Тел. 8-964-122-96-95

Срочно продам 2-комнатную кварти-
ру по ул. ул. Хасановских Боев, 2 
этаж  с балконом  и  ремонтом. Цена 
680 тыс. руб., в связи с переездом.
 Тел. 8-914-879-75-03

2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 11, 2 этаж. Не угловая, 
теплая, евродверь, пластиковые 
окна, сделан косметический ремонт, 
С/у плитка, совмещен, новая 
сантехника. Цена 650 тыс. руб. Торг 
небольшой. Тел. 8-950-070-66-83

3-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских боёв, 4, 1 этаж, 75 кв.м., 
просторная кухня, с/у раздельный, 
очень теплая, балкон, хорошие 
соседи.  Документы готовы. Цена 
980 тыс. руб. Тел. 8-950-070-66-83

Дом по ул. Мира, 3-комнатный, 
комнаты раздельные, водяное 
отопление, баня, стайки, теплица, 
колонка в 5 метрах, есть возможность 
провести зимний водопровод. 
Цена 650 тыс. руб. Торг небольшой 
уместен.  Тел. 8-950-070-66-83

1-комнатную квартиру, по ул. 
Комсомольская,11, 2 этаж, 
теплая, без балкона, требуется 
косметический ремонт. Цена 410 
тыс. руб. Тел. 8-950-070-66-83

2-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 3, 3 этаж, в хорошем 
состоянии, евродвери, пластиковые 
окна, натяжной потолок, балкон, не 
угловая. Цена 730 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-950-070-66-83

Срочно продам отличный, ухожен-
ный дом. Земельный участок 7 
соток, 3-комнатный дом с большой 
прихожей, теплыми сенями и 
верандой. В доме натяжные 
потолки, линолеум, евродверь, 
пластиковые окна, печка выложена 
кафелем. Имеются надворные 
постройки, ограда полностью 
зацементированная. Запасенных 
угля и дров хватит на всю зиму! 
Цена 550 тыс. руб., реальным 
покупателям торг. 
Тел. 8-924-704-51-32

3-комнатный дом по ул.Гоголя, 
52,4 кв.м, участок 6 соток. Имеется 
баня, гараж, летняя кухня. Система 
отопления от печи. Дом находится 
в районе ДК. Цена 550  тыс. руб. 
Рассмотрим все виды оплаты, в том 
числе рассрочку.
 Тел. 8-924-704-51-32
2-комнатную квартиру  по ул.Лазо,6. 
Квартира в жилом состоянии. 
Пластиковые окна, железная 
дверь, трубы заменены. Квартира 
находится в центре города. Цена 
600 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-924-704-51-32
3-комнатную квартиру в новостройке. 
Вся сантехника новая, линолеум, 
межкомнатные двери, стеклопакеты, 
евродверь. Цена 900 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-924-704-51-32
3-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 9, 47 кв.м., 3 этаж, 
светлая, тёплая, без ремонта. Торг 
уместен.
Тел. 8-964-817-13-96,
8-924-603-21-55

КУПЛЮ
Куплю 2-комнатную квартиру за 
материнский капитал. 
Тел. 8-952-627-56-97

АРЕНДА
Сдам благоустроенный дом на 
длительный срок, без мебели.
Тел. 8-904-156-04-45

УСЛУГА
Окажем помощь в приватизации 
Вашего жилья. Возможна 
приватизация при наличии 
задолженности по услугам ЖКХ. 
Стоимость 10 000 рублей. 
Тел. 8-924-704-51-32
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Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

    ТД «Триумф», 2 этаж
    Тел.   8 964-817-13-96

Реклам
а.   

Магазин «€тиль»
ЖАЛЮЗИ защитные и 

декоративные
ЗАМКИ и ЛИЧИНКИ
ДВЕРИ входные и 

межкомнатные
Замеры и установка

ул. Лермонтова, 2  
Тел. 8-964-22-4-22-01

Реклам
а.   

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ГОРОД»

* Все виды 
юридических услуг
* Любые операции 
с недвижимостью

* Представительство
в суде

* Выдача займов 
под МСК 

г. Свирск, ул. Ленина, 2В.
Пн. - Пт. с 09.00 до 18.00  
(здание Автостанции)

Тел. 8-924-704-51-32  

АВТОСТОЯНКА
* Теплый гараж;

* Парковочные места на улице;
Дополнительные условия:

* Круглосуточная охрана;
* Видеонаблюдение на всей территории;

* Возможность размещения легковых, 
грузовых автомобилей, спец.техники.

Мы работаем ежедневно, по адресу: 
г.Свирск, ул.Ленина, 2В

Тел. 8-904-15-24-879

Реклам
а.   

ПРОДАМ УГОЛЬ, 
ДРОВА, 

горбыль, пиленые и 
непиленые.

Тел. 8-902-761-90-73
Реклама 

Магазин «Кристалл» 
ул. Ленина, 31

(рядом с книжным) 
новое поступление 

МЕТРОВЫХ ОБОЕВ.
Реклама 

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ.
Тел. 8-924-60-77-442

Реклама

СРЕЗКА. Камаз.
Тел. 8-952-625-16-12

Реклама

Управляющей компании «ЖилКомСервис»
в аварийно-диспетчерскую службу 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

 на работу слесарь-сантехник  5 разряда – 2 чел., 
рабочая неделя по скользящему графику, достойная 

заработная плата, полный соц. пакет.
Обращаться по адресу: 

ул. Комсомольская, 3А, тел. 2-13-30.

Ритуальная служба 
«Обряд» 

окажет услуги в 
организации похорон:
оформление документов, 
погребение под пособие, 
вывоз покойного в морг.

Тел. 8-908-648-48-93,
8-904-125-08-23

Реклам
а  

В кафе-позная «Унга»
ТРЕБУЕТСЯ:

повар, 
официант-кассир-бармен.

Тел. 8-924-392-29-26,
8-950-384-53-66

АФИША

ООО УК “ЖилКомСервис” выражает соболезнование 
главному инженеру Гуляеву Павлу Павловичу в связи со 
скоропостижной смертью горячо любимой мамы 

ГУЛЯЕВОЙ Нины Иннокентьевны.

УГОЛЬ
высокого качества
стоимость 1 тонны - 2400 руб.

Доставка. Самовывоз.
Тел. 8-950-121-65-45

Реклама

Выражаем благодарность родным, близким, коллективу ООО «ТМ 
Байкал» за моральную и материальную помощь в организации 
похорон горячо любимого мужа, папы. дедушки

БИЧЁВИНА Николая Николаевича.
Родные

Выражаем благодарность коллективу ООО УК «ЖилКомСервис», 
лично директору В.С. Бекчентаеву, а также родным, близким, 
знакомым за моральную и материальную помощь в организации 
похорон горячо любимой мамы, бабушки 

ГУЛЯЕВОЙ Нины Иннокентьевны.
Родные

В магазине «Исток» 
ул. Лермонтова, 4
«Отдел игрушек»

проводится 
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ 

АКЦИЯ:
при покупке свыше 

1 тыс. руб. СКИДКА 5%,
свыше 1 тыс. 500 руб. - 7%

от 2 тыс. руб. - 10% 
Реклама

В кафе «Блюз» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ОФИЦИАНТЫ.
Тел. 8-908-65-67-971

3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»
Время Название 2D/3D Категория Цена

Среда 28 ноября 2018г.
12-15 «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» 2D 6+ 150 р.
14-15 «Грецкий орешек» 2D 16+ 100 р.
16-15 «СуперБобровы. Народные мстители» 2D 12+ 100 р.
18-15 «Ужастики 2: Беспокойный хэллоуин» 2D 6+ 150 р.

Четверг  29  ноября   2018 г.
12-15 «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» 2D 6+ 150 р.
14-15 «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» 2D 6+ 150 р.
16-15 «Девушка, которая застряла в 

паутине» 2D 18+ 150 р.

18-30 «Девушка, которая застряла в 
паутине» 2D 18+ 150 р.

Пятница 30 ноября   2018 г. 
12-15 «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» 2D 6+ 150 р.
14-15 «Девушка, которая застряла в 

паутине» 2D 18+ 150 р.
16-30 «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» 2D 6+ 150 р.
18-30 «Девушка, которая 

застряла в паутине» 2D 18+ 150 р.
Суббота 01 декабря  2018 г. 

12-15 «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» 2D 6+ 150 р.
14-15 «Девушка, которая застряла в паутине» 2D 18+ 150 р.
16-30 «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» 2D 6+ 150 р.

Воскресенье 02 декабря  2018 г.
12-15 «Ужастики 2: Беспокойный 

Хэллоуин» 2D 6+ 150 р.

14-15 «Девушка, которая застряла в 
паутине» 2D 18+ 150 р.

16-30 «Ужастики 2: Беспокойный 
Хэллоуин» 2D 6+ 150 р.

18-30 «Девушка, которая застряла в 
паутине» 2D 18+ 150 р.

Администрация 3D кинозала «7 НЕБО» оставляет 
за собой право менять репертуарный план.

Подробную информацию узнавайте по телефону 8 (39573) 2-22-09

Реклам
а.   

Внимание!
Магазин 

«Распродажа»
спешит напомнить, что 

с 1 декабря в нашем 
магазине стартует акция 
«КУПОНОМАНИЯ»!
Условия таковы: совер-

шайте покупки в период с 1 по 
31 декабря 2018 г. и получайте 
купон на сумму 100 руб. за 
каждую тысячу в чеке - копите 
купоны и с 3 по 31 января 2019 
г. вы сможете оплатить ими до 
50% своих покупок!

А также приглашаем всех за 
подарками: пледы, постельное 
белье на любой вкус и цвет, 
полотенца, бижутерия и 
многое другое ... Мы подберем 
и упакуем любой подарок по 
вашему желанию!
Ждём Вас по адресу: 

ул. Комсомольская, 13 а

Реклам
а.   
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ИП Глава крестьянского 
фермерского хозяйства 

РЕАЛИЗУЕТ:
- ПШЕНИЦУ мешок 50 кг - 500 руб., 

1 тонна - 9000 руб.
- ОВЁС мешок 35 кг - 300 руб., 

1 тонна - 7500 руб.
- ЯЧМЕНЬ мешок 40 кг. - 400 руб., 

1 тонна - 9000 руб.
- СУДАНКА тюк - 3000 руб.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-950-133-43-31

Реклама

9 декабря (воскресенье) ДК «Русь»
г. Свирск, ул. Хасановских Боев, 1

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
натуральных женских шуб, меховых 

жилетов, головных уборов.
При покупке шубы 

за наличные средства или в кредит 
МЕХОВАЯ ШАПКА 

В ПОДАРОК!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 9900 руб.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
 зимние 3500 руб., демисезонные 2500 руб. 

СКИДКИ до 50%*
 Рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2-х 
лет**  Кредит до 3-х лет***
 Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный 
товар. Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 
от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой, для покупателей без 
комиссии.
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Поздравляем дорогую
Валентину Егоровну БАБКИНУ 

с юбилеем!
Желаем столько же прожить

И о печалях позабыть.
Прекрасных, мирных, 

светлых дней
Мы все желаем в юбилей.

Пусть виски сединой запорошены
И на плечи давят года,

Оставайся такой же хорошею,
Не грусти, не болей никогда.
С уважением, 

семья Развозжаевых

Поздравляем нашего руководителя 
Людмилу Николаевну ТЕЛЬНОВУ

с Днём рождения!
Пусть мечты Ваши сбываются,

Начинанья дерзко продолжаются,
Новые идеи к Вам находят путь,

И пускай минутка будет отдохнуть!
Пусть уютным будет Ваш очаг домашний,

Каждый новый день пусть
станет чудом настоящим,

Много теплых слов ещё мы Вам желаем,
Потому что мы Вас любим, ценим, уважаем!

Коллектив информационного центра

Поздравляем 
Клавдию Дмитриевну ГУБИНУ 

с юбилеем! 
Сестренка дорогая, 

сегодня праздник твой,
На юбилей, родная, с открытою душой

Тебе желаем счастья, 
желаем долгих лет.

Чтоб горе не коснулось, 
чтоб избежала бед!

Пускай искрятся вина 
в бокалах в твою честь,
Родных, друзей и близких 
ведь у тебя не счесть.

Мы все тебе желаем и счастья и добра,
А, главное - здоровья и не болеть с утра.

Сестрёнки: Лида, Александра, 
Нина и зять Алексей

Поздравляем 
дорогую маму, бабушку 

Клавдию Дмитриевну ГУБИНУ 
с юбилеем!

Мамочка, родная, 
тебя поздравляем,

Руки целуем, к ногам припадаем.
Хочешь, все звезды
 с неба достанем,

Клянемся: любить тебя
 не перестанем.

Желаем, чтоб ты 
была с нами вечно,

Счастье быть рядом 
с тобой - бесконечно.

Желаем, чтоб ты всегда улыбалась,
Жила - не тужила, ни в чем не нуждалась.

Чтоб юбилеев твоих было много,
Чтоб долгой была твоей жизни дорога.
От чистого сердца тебя поздравляем

И многая, многая лета желаем!
Сын Андрей, дочь Наталья и их семьи

Поздравляем 
Клавдию Дмитриевну 

ГУБИНУ
 с юбилеем!

75 лет – отличная дата! 
Юбилей!

И не стоит грустить! 
Молода и свежа все равно ты, 

Ты сумела года победить! 
Ты – мудра и умна 

безгранично, 
Элегантна, стройна и мила! 

Делаешь все ты всегда 
– на отлично, 

Ты во всем прозорлива, умна! 
Пусть года тебя только украсят, 
Пусть улыбка не сходит с лица! 

Пусть в глазах твоих искры сияют, 
И день будет твой тих без конца.

Племянники, племянницы
 и их семьи

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляров:
Веру Фёдоровну Войлокову,

Валентину Егоровну Бабкину,
Нину Ефимовну Семендяеву,
Клавдию Дмитриевну Губину,

а также именинников, 
родившихся в ноябре:

Валентину Михайловну Сергееву,
Фаину Ивановну Чечулину.

Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,

Улыбок светлых 
в день ненастья,

Здоровья крепкого всегда.
Живите долго, без болезней,

Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача

Переступали ваш порог.  
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